
ДОГОВОР 

о сотрудничестве МКОУ «СОШ №7»  

 и родителей (законных представителей) обучающихся 
«___» __________ 20___ г.                             г. Нальчик 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 имени 

Героя Советского Союза Калюжного Николая Гавриловича» г.о. Нальчик, именуемая в дальнейшем «Школа», в 

лице директора   Харзинова Заура Хасановича, действующее на основании Устава с одной стороны, и родитель 

(законный представитель) обучающегося_____________________________________________________________ , 

именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

Предметом и целью договора является совместная деятельность, направленная на создание оптимальных и 

благоприятных условий для максимального развития индивидуальных способностей учащегося 

_________________________________________________________________________________ , именуемого в 

дальнейшем «Обучающийся», а также формирование у него образовательных и воспитательных жизненных на-

выков.  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1 Школа обязуется: 

2.1.1. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и физического развития личности  

Обучающегося, развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности Обучающегося. 

2.1.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса, соблюдать 

установленные санитарно-гигиенические нормы и правила. 

2.1.3. Гарантировать прохождение учебных программ в соответствии с федеральными и региональными планами 

в рамках обязательных образовательных стандартов в пределах учебного плана Школы для 1-11 классов при доб-

росовестном отношении Обучающегося к занятиям. 

2.1.4 Адекватно возрастным и психофизическим особенностям, склонностям, способностям и интересам Обу-

чающегося применять формы, методы и средства организации образовательного процесса. 

2.1.5. Оценивать успешность усвоения учебных программ Обучающимся по пятибалльной системе и предостав-

лять их Родителю. 

2.1.6. Устанавливать режим работы школы согласно Уставу, санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

2.1.7. Предоставлять Обучающемуся возможность участвовать в творческих лабораториях, факультативах, кур-

сах, индивидуальных занятиях и иных, практикуемых в Школе, формах внеурочной деятельности Обучающегося 

согласно его интересов и предложений Родителя. 

2.1.8. Предоставлять дополнительные образовательные и воспитательные услуги согласно действующему зако-

нодательству. 

2.1.9. Оказывать Родителю квалифицированную научно-педагогическую помощь в вопросах психологии и педа-

гогики. 

2.1.10. Обеспечивать социальную защиту Обучающегося из социально незащищенных семей совместно с органа-

ми опеки и соцзащиты в соответствии с действующим законодательством РФ и КБР. 

2.1.11. При условии успешного освоения Обучающимся общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования, а также сдачи Обучающимся государственной (итоговой) аттестации в 

формах, определяемых федеральными и региональными органами управления образования, выдавать соответст-

вующие аттестаты государственного образца. 

2.1.12. В целях устранения нецелесообразного вмешательства в учебно-образовательный процесс в школе и не-

допущения случаев вызова учителей и  учащихся во время уроков установить субботу родительским днем. Посе-

щение в иные дни Родителем по согласованию с администрацией Школы. Посещение уроков разрешается по за-

явлению и с письменного согласия директора школы. 

2.1.13. Привлекать добровольные и благотворительные взносы и пожертвования (дарения в общеполезных целях) 

от организаций, юридических и физических лиц, а также родителей в целях эффективного совершенствования 

материально-технической базы Школы, благоустройства её помещений и территории согласно действующего 

законодательства РФ и КБР. 

2.1.14 Своевременно и объективно принимать меры по восстановлению справедливости при возникновении раз-

личных спорных и конфликтных ситуаций.. 

2.2 Родители (законные представители) обучающихся обязуются: 
2.2.1. Нести ответственность за воспитание своих детей, создавать условия для получения ими образования. 

2.2.2. Признавать за своим ребенком право быть самоценной личностью с собственным мировоззрением и собст-

венной жизненной позицией. 

2.2.3. Прививать ребенку уважительное отношение к учителям и учащимся, правилам и традициям Школы. Под-

держивать и повышать авторитет Школы как внутри, так и вне её.  

2.2.4. Оказывать Школе эффективную помощь в соблюдении ребенком правил внутреннего распорядка. Также 

выполнять эти правила, принимать участие во всех делах Школы, относящихся к компетенции Родителя. 

2.2.5 Совместно со Школой контролировать обучение своего ребенка, посещать классные и общешкольные роди-

тельские собрания и конференции. 



2.2.6. Обеспечить посещение ребенком уроков, внеурочных учебных и воспитательных мероприятий. 

2.2.7. Обеспечить и контролировать ребенка в вопросах соблюдения им делового классического стиля одежды, а 

также опрятного вида. 

2.2.8. Оказывать помощь Школе в создании благоприятных условий обучения ребенка, развития  навыков твор-

ческого мышления и самовыражения. 

2.2.9. Обеспечить ребенка необходимыми учебными средствами для успешного обучения. 

2.2.10 Своевременно информировать Школу об  отсутствии ребенка по уважительным причинам. В случае отсут-

ствия ребенка в течение  3-х дней предоставить письменное объяснение, более 3-х дней по болезни - медицин-

скую справку. При возможном длительном отсутствии написать заявление на имя директора школы. 

2.2.11. Ставить в известность учителя начальных классов и воспитателя группы продленного дня о том, кто и ко-

гда будет забирать ребенка домой. 

2.2.12. В случае порчи учащимся школьного имущества в полной мере возмещать нанесенный материальный 

ущерб. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1 Школа имеет право: 
3.1.1 Самостоятельно определять содержание, формы и методы работы по обучению и воспитанию Обучающего-

ся, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

3.1.2. Привлекать добровольные и благотворительные взносы и пожертвования (дарения в общеполезных целях) 

от организаций, юридических и физических лиц, а также родителей в целях эффективного совершенствования 

материально-технической базы Школы, благоустройства её помещений и территории согласно действующего 

законодательства РФ и КБР. 

3.1.3. Поощрять Обучающегося или принимать меры взыскания в соответствии с Уставом школы. 

3.1.4. Отчислить, согласно действующего законодательства РФ и КБР, Обучающегося из Школы по решению Пе-

дагогического совета за неоднократные грубые нарушения Устава школы и достигшего возраста 15 лет. Исклю-

чение Обучающегося применяется, если меры воспитательного характера не дали результатов и дальнейшее пре-

бывание Обучающегося в Школе оказывает отрицательное воздействие на самого и других, нарушает их права и 

права работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

Решение об исключении Обучающегося из Школы, не получившего основного общего образования, принимается 

с учётом мнения его родителей (законных представителей) и согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

3.2 Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

3.2.1. Получать достоверную информацию по результатам обучения и воспитания своего ребенка, а также по во-

просам функционирования Школы. 

3.2.2.Защищать законные права и интересы своего ребенка, путем письменного обращения в администрацию 

Школы. 

3.2.3. Участвовать в управлении Школой, т.е. избирать и быть избранным в Управляющий совет и другие органы 

государственно-общественного управления Школы, принимать участие и выражать свое аргументированное 

мнение на общешкольных и классных родительских собраниях. 

3.2.4. Добровольно содействовать эффективному совершенствованию материально-технической базы Школы, 

благоустройству его помещений и территории. 

3.2.5. Обращаться для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с ребенком, к классному руководителю. В 

случае невозможности решения проблемы – к заместителю директора, далее – к директору Школы. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор действует с момента подписания в течение периода обучения в Школе. 

4.2. Досрочное прекращение Договора возможно в случае неисполнения одной из сторон, взятых на себя обяза-

тельств. 

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Все споры и разногласия по Договору решаются путем переговоров. Спорные вопросы решаются в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ и КБР. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу. Один экземпляр хранится в личном деле 

Обучающегося, другой – у Родителя. 

5.3 Изменения и дополнения к Договору вносятся в случае ведения законодательных изменений и действительны 

при подписании лицами, подписавшими Договор. 

МКОУ «СОШ №7»       Родители (законные представители)  

Адрес: 360016, КБР, г.Нальчик     Адрес: _______________________________ 

 ул.Калюжного, 15        

тел. директора: 91-49-19      _____________________________________ 

тел. зам. директора: 91-57-41      тел. _________________________________ 

Директор МКОУ «СОШ №7»      Подпись 

________________ /Харзинов З.Х. /     _________________ /__________________/ 

М.П.  


