
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

(СОТРУДНИЧЕСТВЕ) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №19 города Верхняя Тура  

и родителей (законных представителей) обучающегося 

 
                                                   I. Общие положения 

1.1. Договор об образовании – соглашение родителей (законных представителей) и МБОУ СОШ 

№19 города Верхняя Тура об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей в 

образовательных отношениях. Споры, возникающие на основании договора, решаются в 

соответствии с образовательным законодательством. 

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. 

1.2. МБОУ СОШ №19  в лице директора Добош О.М., действующей на основании Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава, с одной стороны, и родители (законные 

представители) заключают настоящий договор.  

1.3. Настоящий договор действует с момента  его подписания в течение всего времени     

обучения ребенка  в МБОУ СОШ №19. Обе стороны обязуются выполнять  все требования 

настоящего договора и Устава школы. Родители могут расторгнуть договор по собственному 

желанию, а также  в случае невыполнения школой своих обязательств. 

Договор составлен в двух экземплярах. Один хранится  в  папке личных дел  класса, другой 

на руках  у  председателя родительского комитета или классного руководителя. 

 

II. Предмет договора 

2.1. Предметом договора является образование ребенка методами обучения и воспитания в 

МБОУ СОШ №19, а также координация работы Родителей по образованию ребенка в семье для того, 

чтобы обеспечить существование единой системы образования. 

 

                                 III. Права, обязанности и ответственность МБОУ СОШ №19 

3.1. Права МБОУ СОШ №19. 

3.1.1. Определяет программу развития МБОУ СОШ №19, на основе государственного 

образовательного стандарта: содержание, формы и методы образовательного процесса; 

корректирует учебные планы; выбирает учебные программы, учебники. 

3.1.2. Устанавливает режим работы МБОУ СОШ №19 (сроки каникул, расписание занятий, их 

сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом. 

3.1.3. Поощряет обучающегося или применяет меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с Уставом и Правилами внутреннего образовательного распорядка (правила регулируют 

образовательные отношения). 

3.1.4. Рекомендует Родителям обучающегося продолжение обучения обучающегося в 

параллельном классе или ином образовательном учреждении. 

3.1.5. Выбирает учебники из утвержденного Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе. 

3.1.6. Осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом, лицензией и 

свидетельством о государственной аккредитации. 

3.1.7. Проводит текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся в 

соответствии с Уставом и требованиями законодательства. 

3.1.8. С учетом развития обучающегося вносит изменения в программу обучения в целях 

обеспечения индивидуального подхода. 

3.1.9. Не допускает пребывания в МБОУ СОШ №19 обучающегося, имеющего признаки 

инфекционной болезни. 

3.1.10. Информирует Родителей о внезапной болезни обучающегося. 

3.1.11. Требует от Родителей соблюдения прав обучающегося. 



3.1.12. Привлекает Родителей к проведению профилактических и оздоровительных 

мероприятий, к формированию у обучающегося привычек здорового образа жизни. 

3.1.13. Требует от Родителей соблюдения Устава. 

3.1.14. Использует разнообразные формы и методы обучения, направленные на гуманизацию 

образования. 

3.1.15. Отчисляет обучающегося из МБОУ СОШ №19 при наличии медицинского заключения о 

состоянии его здоровья, препятствующего дальнейшему пребыванию в образовательном 

учреждении. 

 

3.2. Обязанности МБОУ СОШ №19. 

3.2.1. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающегося во время нахождения в МБОУ 

СОШ №19 с момента передачи обучающегося на руки учителю или воспитателю и до момента 

передачи его на руки Родителей.  

Обеспечивает и сохраняет здоровье обучающегося МБОУ СОШ №19 на основе 

межведомственной программы «Образование и здоровье», обеспечивающей взаимодействие 

образовательных и медицинских учреждений и организаций города. Учебная нагрузка, режим 

занятий обучающегося определяются Уставом на основе рекомендаций, согласованных с органами 

здравоохранения. 

МБОУ СОШ №19  обеспечивает: 

- создание условий для обучения и осуществления образовательного процесса, 

поддерживающих и укрепляющих здоровье обучающегося; 

- организацию образовательного процесса, направленного на обучение навыкам здорового 

образа жизни; 

- организацию текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение профилактических и оздоровительных мероприятий; 

- обучение и воспитание в области охраны здоровья; 

- запрещение курения в помещениях МБОУ СОШ №19 , употребления алкоголя и 

наркотических веществ обучающимися, а также другими лицами; 

- создание в МБОУ СОШ №19 необходимых условий для работы подразделений организаций 

общественного питания и медицинских учреждений, обеспечение контроля за их работой в целях 

охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

3.2.2. Соблюдает установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования. 

3.2.3. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального 

и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. 

Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося. Развивает его творческие способности и 

интересы. 

3.2.4. Гарантирует освоение знаний в рамках обязательных образовательных стандартов по 

образовательным предметам в пределах учебного плана при добросовестном отношении 

обучающегося к занятиям. 

3.2.5. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

обучающемуся, не освоившему программу в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. 

3.2.6. Предоставляет возможность Родителям воспользоваться экстернатом по всем или 

отдельным предметам, формой семейного образования при согласии (решении) педагогического 

совета и в соответствии с Уставом. 

3.2.7. Предоставляет Родителям возможность получения доступной информации и материалов 

для учебной работы и дополнительного образования. 

3.2.8. Организует углубленное изучение отдельных предметов, внеучебную деятельность 

обучающегося согласно его интересам и предложениям Родителей. 

3.2.9. Предоставляет Родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

3.2.10. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

       3.2.11. Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение работнику 

МБОУ СОШ №19. 



3.2.12. Осуществляет индивидуальный подход к обучающемуся, учитывая особенности его 

развития. 

3.2.13. Заботится об эмоциональном благополучии обучающегося. 

3.2.14. Организовывает жизнедеятельность обучающегося в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы. 

3.2.15. Обеспечивает полноценное питание в соответствии с примерным меню, согласованным 

с органами Госсанэпиднадзора и в пределах выделенного норматива бюджетного финансирования. 

3.2.16. Дает индивидуальные консультации Родителям по вопросам воспитания и обучения. 

3.2.17. Обеспечивает участие Родителей в управлении делами МБОУ СОШ №19 в соответствии 

с законодательством. 

3.2.18. Не допускает нарушения прав обучающегося, соблюдая Конвенцию о правах ребенка 

1989 г. 

3.2.19. Не применяет меры психического и физического насилия по отношению к 

обучающемуся. 

3.2.20. Обеспечивает знакомство Родителей с документами, регламентирующими 

образовательный процесс в МБОУ СОШ №19.  

3.2.21. Сохраняет место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 

карантина, отпуска и временного отсутствия Родителей по уважительным причинам (болезнь, 

командировка и прочее по их заявлению), а также в летний период, сроком до 75 дней, вне 

зависимости от продолжительности отпуска Родителей. 

3.2.22. Развивает общественную и социальную активность обучающегося, формирует у него 

навыки законопослушного поведения. 

3.2.23. Разрабатывает и утверждает компонент МБОУ СОШ №19  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, образовательных программ и учебных 

планов. 

 

3.3. Ответственность. 

3.3.1. МБОУ СОШ №19  несет ответственность за невыполнение обязательств в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

3.4. Ограничение ответственности. МБОУ СОШ №19 не несет ответственность: 

3.4.1. За отказ Родителей от определенных видов занятий или оздоровительных мероприятий, 

приводящих к ухудшению психического, соматического и социального благополучия ребенка. 

       3.4.2. За качество работы в случае непосещения ребенком МБОУ СОШ №19  без уважительной 

причины, а также, если Родители не принимают участие на собраниях, в семинарах, индивидуальных 

консультациях, не выполняют рекомендации специалистов и педагогов МБОУ СОШ №19. 

 

IV. Права, обязанности и ответственность Родителей 

4.1. Права. 

4.1.1. Выбирают формы обучения. 

4.1.2. Защищают законные права и интересы ребенка. 

4.1.3. Принимают участие в управлении МБОУ СОШ №19  в форме присутствия на общем 

собрании с правом совещательного голоса, а также внесения предложений по работе Родительского 

комитета и в других формах в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.1.4. Могут дать ребенку начальное общее образование в семье. 

4.1.5. Определяют по согласованию с МБОУ СОШ №19 темпы и сроки освоения обучающимся 

основных и дополнительных образовательных программ. 

4.1.6. Обращаются в конфликтную комиссию МБОУ СОШ №19 в случае несогласия с решением 

или действием руководства, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся. 

4.1.7. Вносят предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 

дополнительных образовательных услуг. 

4.1.8. Выбирают формы обучения: экстернат, семейное или надомное образование по отдельным 

учебным предметам либо сочетание этих форм по согласованию (решению) педсовета в соответствии 

с Уставом. 



4.1.9. Знакомятся с Уставом МБОУ СОШ №19 и программами образования. 

4.1.10. Имеют гарантии соблюдения конфиденциальности предоставляемой ими информации. 

4.1.11. Требуют внимательного отношения к ребенку со стороны персонала МБОУ СОШ №19. 

4.1.12. Имеют право на ознакомление с учредительными и другими документами МБОУ СОШ 

№19. 

4.1.13. Заслушивают отчеты руководства МБОУ СОШ №19 и педагогов о проведении 

образовательного процесса с обучающимися. 

4.1.14. Объединяют материальные средства для оказания помощи МБОУ СОШ №19  в 

различных формах, в том числе и в форме Родительского комитета. 

 

4.2. Обязанности. 

4.2.1. Обеспечивать получение обучающимся основного общего образования (ст. 43 

Конституции РФ, ст. 52 Закона об образовании РФ, ст. 63 Семейного Кодекса РФ). 

4.2.2. Заботиться о детях, их воспитании (ст. 38 Конституции РФ). 

Заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 

детей (ст. 63 Семейного Кодекса РФ). 

Воспитывать своих детей (ст. 63 Семейного Кодекса РФ, ст. 52 Закона об образовании РФ). 

Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 

раннем детском возрасте (ст. 18 Закона об образовании РФ). 

4.2.3. Совместно с МБОУ СОШ №19  контролируют обучение своего ребенка. 

4.2.4. Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере созыва. 

4.2.5. Координируют с МБОУ СОШ №19 работу по воспитанию и обучению своего ребенка. 

4.2.6. Выполнять Правила внутреннего распорядка, Устав образовательного учреждения (ст. 52 

Закона об образовании РФ). 

4.2.7. Информируют МБОУ СОШ №19 о предстоящем отсутствии воспитанника, его болезни и 

выходе после отсутствия по тел.: 2-81-97; 2-81-89. 

4.2.8. Оказывают МБОУ СОШ №19  посильную помощь в реализации уставных задач. 

4.2.9. Не приводят больного ребенка в МБОУ СОШ №19. 

4.2.10. После 3-х дней отсутствия приводят воспитанника с медицинской справкой от врача. 

4.2.11. Соблюдают Конвенцию о правах ребенка. 

4.2.12. Не нарушают права ребенка дома. 

Согласно ст. 65 Семейного Кодекса РФ родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной 

заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны 

исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 

оскорбление, эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут 

ответственность в установленном законом порядке. 

4.2.13. Выполняют рекомендации учителей, психолога, воспитателя по воспитанию и обучению 

дома. 

 

4.3. Ответственность. 

4.3.1. За обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий 

жизни, необходимых для развития ребенка (ст. 27 Конвенции о правах ребенка – Нью-Йорк, 20 ноября 

1989 г.). 

4.3.2. За воспитание и развитие своих детей (ст. 18 Конвенции о правах ребенка, ст. 63 

Семейного Кодекса РФ). 

4.3.3. За ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего 

учебного года. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

       По усмотрению родителей обучающиеся, не усвоившие программу учебного года, имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного 



педагогического работника образовательного учреждения или продолжают обучение в форме 

семейного образования. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования (ст. 17 Закона об образовании 

РФ). 

4.3.4. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому Кодексу РФ за ущерб, 

причиненный МБОУ СОШ №19  по вине воспитанника. 

4.3.5. Несут материальную ответственность за ущерб, причиненный МБОУ СОШ №19  своими 

действиями, согласно Гражданскому Кодексу РФ. 

4.3.6. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб права интересам детей, несут 

ответственность в установленном законом порядке (Семейный Кодекс РФ). 

4.3.7. За мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в МБОУ СОШ №19 и на его 

территории, оскорбительным приставаниям к гражданам, равно уничтожением или повреждением 

чужого имущества. За те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка 

или пресекающего нарушение общественного порядка (ст. 20.1 Административного Кодекса РФ). 

4.3.8. За появление в МБОУ СОШ №19 и на его территории в состоянии опьянения (ст. 20, 21 

Административного Кодекса РФ). 

4.3.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями, иными законными 

представителями несовершеннолетних, обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетнего (ст. 5.35 Административного Кодекса РФ, ст. 156 УК 

РФ). 

4.3.10. За курение и натерритории и в помещениях МБОУ СОШ №19 (ст. 6 Федерального закона 

от 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табачных изделий». 

4.3.11. За вред, причиненный малолетним, если не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 

1073 ГК РФ). 

4.3.12. За клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. 

За клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации. 

За клевету, соединенную с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления (ст. 129 УК). 

4.3.13. За оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме. 

      За оскорбление, содержащимся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации (ст. 1 УК РФ). 

4.3.14. За умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 РФ). 

4.3.15. За уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). 

4.3.16. За вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений  имущества в МБОУ 

СОШ №19  и на его территории (ст. 214 УК РФ). 

 

V. Права, обязанности и ответственность обучающегося 

5.1. Права. 

5.1.1. На жизнь. 

5.1.2. На образование. 

5.1.3. На внимательное отношение к себе со стороны педагогов и обслуживающего персонала. 

5.1.4. На уважение своего мнения. 

5.1.5. На отдых. 

5.1.6. На перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и успешном 

прохождении аттестации. 

5.1.7. На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

 



5.2. Обязанности. 

5.2.1. Уважительно относиться к родителям, педагогическим и другим работникам. 

5.2.2. Осваивать программу образования. 

5.2.3. Выполнять указания, просьбы работников МБОУ СОШ №19. 

5.2.4. Не мешать другим обучающимся. 

5.2.5. Уважать права других детей. 

5.2.6. Бережно относиться к имуществу, не причинять материальный ущерб МБОУ СОШ №19. 

5.2.7. Систематически заниматься физкультурой. 

 

5.3. Ответственность. 

5.3.1. За невыполнение обучающимся его обязанностей персонал МБОУ СОШ №19 имеет право 

применить меры дисциплинарного взыскания. 

 

VI. Досрочное расторжение договора 

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по Договору одной из 

Сторон, другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с виновной 

Стороной. 

       6.2. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор путем направления 

письменного уведомления другой Стороне, не выполнившей какое-либо существенное условие 

настоящего Договора. 

6.3. Сторона, не выполнившая свое обязательство, имеет право в течение двух недель выполнить 

это обязательство. 

 

VII. СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР: 

 

 

Директор МБОУ СОШ №19    Родители (законные представители) 

              

    (подпись)                   (Ф.И.О.) 

              

Школа № 19, Володарского, 1; 

 тел. 2 – 81- 97  

         

 

 


