Договор
о сотрудничестве МБОУ СОШ № 15 города – курорта Кисловодска и родителей
(законных представителей) обучающихся
г.-к. Кисловодск

«_____»_________ 201____ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 15 г.-к. Кисловодска, на основании лицензии
РО 043169 регистрационный № 2812 от 01 марта 2012 года, выданной Министерством образования
Ставропольского края на срок - бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серии
ОП № 027184, выданного Министерством образования Ставропольского края 04 мая 2012 года,
регистрационный № 1882, в лице директора школы Коваленко Ирины Анатольевны, действующего на
основании Устава с одной стороны, и с другой стороны
___________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. и статус законного представителя)
заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 года настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и цель договора
1.1. Предметом и целью договора является совместная деятельность, направленная на создание
условий для максимального развития индивидуальных способностей обучающихся,
формирование потребностей к саморазвитию и самообразованию.
Обязанности сторон.
2. Образовательное учреждение:
2.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и
физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует
защиту прав и свобод личности обучающихся.
2.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса,
соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.
2.3. Гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных стандартов
по образовательным предметам в пределах учебного плана для I - XI классов при добросовестном
отношении обучающегося к занятиям.
МБОУ СОШ № 15 реализует основные общеобразовательные программы:
образовательные программы начального общего образования – 4 года (1 – 4 – е классы);
образовательные программы основного общего образования – 5 лет (5 – 9 – е классы), обеспечивая
профильное и углубленное изучение отдельных предметов.
образовательные программы среднего общего образования – 2 года (10 – 11 – е классы), обеспечивая
профильное и углубленное изучение отдельных предметов.
Предельно допустимая недельная нагрузка обучающихся с учетом факультативных, индивидуальных и
групповых занятий составляет:
1 классы – 20 часов
7 классы – 32 часа
2 – 4 классы – 23 часа
8 – 9 классы – 36 часов
5 – 6 классы – 29 часов
10 – 11 классы – 37 часов
2.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся, не
освоившему программу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.
2.5. Предоставляет возможность воспользоваться различными формами получения образования (в форме
семейного образования или в форме самообразования)
при согласии
родителей (законных
представителей) на основании решения педагогического совета и в соответствии с Уставом МБОУ СОШ
№ 15.
2.6. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и
дополнительного образования.
2.7. Организует углубленное изучение отдельных предметов, внеучебную деятельность обучающихся
согласно их интересам и предложениям родителей (законных представителей).
2.8. Образовательное учреждение осуществляет текущий и промежуточный контроль за успеваемостью
обучающегося. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с
ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
2.9. Обеспечивает проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта, Устава школы, правил внутреннего
распорядка, локальных актов образовательного учреждения.
2.10. По возможности, обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и
малообеспеченных семей, в соответствии с действующим законодательством.
2.11. Предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с лицензией.
2.12. Строит отношения с родителями на основе уважения, доверия и взаимопонимания.

3. Образовательное учреждение имеет право:
3.1. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы
образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.
3.2. Образовательное учреждение вправе требовать от обучающегося и родителей соблюдения Устава
школы, правил внутреннего распорядка, иных локальных актов, регламентирующих ее деятельность.
3.3. Устанавливать следующий режим работы образовательного учреждения (расписание занятий, их
сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного
учреждения. МБОУ СОШ № 15 работает в две смены, продолжительность уроков 40 минут.
1 смена
2 смена
1 урок 8.00 – 8.40 (перемена 10 минут)
1 урок 13.40 – 14.20 (перемена 10 минут)
2 урок 8.50 – 9.30 (перемена 20 минут)
2 урок 14.30 – 15.10 (перемена 20 минут)
3 урок 9.50 – 10.30 (перемена 20 минут)
3 урок 15.30 – 16.10 (перемена 20 минут)
4 урок 10.50 – 11.30 (перемена 10 минут)
4 урок 16.30 – 17.10 (перемена 10 минут)
5 урок 11.40 – 12.20 (перемена 10 минут)
5 урок 17.20 – 18.00 (перемена 10 минут)
6 урок 12.30 – 13.10
6 урок 18.10 – 18.50
Пятидневная рабочая неделя для 1 – 7 классов; шестидневная рабочая неделя для 8 – 11 классов.
Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, для обучающихся
1 – х классов дополнительные каникулы в феврале.
Продолжительность уроков в первых классах в первой четверти – по 3 урока по 35 минут, во второй
четверти – 4 урока по 35 минут, во втором полугодии – по 4 урока по 40 минут.
Продолжительность учебного года в 1 – ом классе 33 недели; во 2 – 8 – х ; 10 – х классах 35 недель; 9 – х
и 11 – х классах не менее 34 недель.
3.4. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных образовательных
услуг (вне базисного учебного плана).
3.5. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Уставом образовательного учреждения и Правилами поведения обучающихся.
3.6. Рекомендовать обучающемуся продолжение обучения в ином образовательном учреждении.
4. Родители (законные представители):
4.1. Несут ответственность, в соответствии с Гражданским Кодексом и Конституцией РФ, за получение
обучающимся полного образования, создают благоприятные условия для выполнения им домашних
заданий и самообразования.
4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся соблюдения Устава школы,
правил внутреннего распорядка, иных локальных актов, регламентирующих ее деятельность.
4.3. Родители обязаны проявлять уважение к учителям, администрации и техническому персоналу
школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося.
4.4. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами и условиями для
успешного обучения и воспитания, в том числе спортивной формой, формой для трудового обучения,
учебниками и т.д.
4.5. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка.
4.6. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности.
4.7. Своевременно вносят установленную плату за дополнительные образовательные услуги, за питание
обучающегося.
4.8. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный
образовательному учреждению по вине обучающегося.
4.9. Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их созыва.
4.10. Родители обязаны извещать классного руководителя об уважительных причинах отсутствия
обучающегося на занятиях и своевременно представлять подтверждающие документы.
5. Родители (законные представители) имеют право:
5.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом.
5.2. Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения
обучающимся основных и дополнительных образовательных программ.
5.3. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с
решением или действиями администрации, учителя, классного руководителя по отношению к
обучающемуся.
5.4. Вносить предложения, касающиеся организации дополнительных образовательных услуг.
5.5. Оказывать, в порядке благотворительности, материальную помощь школе на мероприятия,
финансирование которых не предусмотрено бюджетом.
5.6. Выбирать формы обучения: семейное образование, самообразование по отдельным учебным
предметам либо сочетание этих форм по согласованию (решению) педсовета в соответствии с Уставом.
6. Согласие на обработку персональных данных (в соответствии с требованиями федерального
закона от 27.07.2006г N 152-ФЗ "О персональных данных")

Я,___________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя)
законный представитель______________________________________________________________
(ФИО ученика)
зарегистрированной(ого) по адресу: _______________________________________________________
основной документ, удостоверяющий личность______________________________________________
1. Даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- номер основного документа, удостоверяющего личность;
- сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- адрес регистрации;
- адрес проживания,
для внесения в базу данных по проведению школьных, краевых, Всероссийских предметных олимпиад;
для проведения итоговой аттестации в новой форме ГИА и ЕГЭ.

2. Имею право получать информацию обо всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого – педагогических, логопедических, медицинских) и даю
свое согласие на проведение таких обследований.
3. Имею право присутствовать при обследовании своего ребенка психолого – медико –
педагогической комиссией, обсуждать результаты обследования и рекомендации,
полеченные по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно
предлагаемых условий обучения и воспитания моего ребенка.
Согласие действует на срок обучения моего ребенка в МБОУ СОШ № 15 города – курорта
Кисловодска. С Уставом школы в целом и с пунктами, касающимися правил и норм поведения,
внешнего вида и наличия сменной обуви ознакомлен и согласен.
7. Срок действия договора.
7.1. Настоящий договор действует с момента подписания в течение всего времени обучения ребенка в
МБОУ СОШ № 15.
7.2. Досрочное прекращение договора возможно в случае перевода обучающегося в другое учебное
заведение или окончания обучения в МБОУ СОШ № 15.
7.3. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон. Изменения и дополнения к договору
оформляются в форме приложения к нему.
8. Порядок рассмотрения споров. Прочие положения
8.1. Все споры и разногласия по данному договору решаются путем переговоров.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося,
другой – у родителей (законных представителей).
МБОУ СОШ № 15
г. Кисловодск
пр. Цандера 17
тел. директора 7 – 67 – 28
тел. замдиректора по ИКТ, ВР 7 – 99 – 92
тел. замдиректора по нач.шк. 7 – 64 – 26
тел. замдиректора по УВР 7 – 64 – 24
Директор МБОУ СОШ № 15

Родители (законные представители):
фактический адрес:_________________
адрес по прописке:_________________
Домашний тел.____________________
Сотовый тел.______________________

___________ /И.А. Коваленко/

________________/_______________/
(подпись)

«______»______________ 201___ года

«______»______________ 201___ года

Второй экземпляр договора на руки получен. С Уставом, Учредительными документами (Лицензией,
Свидетельством об аккредитации, локальными актами МБОУ СОШ № 15), образовательными
программами, учебным планом ознакомлен(а):
_______________________________________(___________________________)
«______»________________201_____года

