
ДОГОВОР  

регулирующий отношения семьи и школы 

1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

82,  именуемое в дальнейшем МОБУ СОШ № 82, в лице директора Григорьевой Е.В., действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и граждане, именуемые в дальнейшем "Родители" учащегося 

_________________________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________________________                       

                             (Ф.И.О. родителей или лица, его заменяющего)  

с другой стороны, заключили настоящий Договор о регулировании правовых отношений, возникающих в 

процессе обучения ребенка 

_______________________________________________(Ф.И.О. ребёнка)______(класс)  

2. МОБУ принимает на себя обязанность: 

2.1. МОБУ осуществляет обучение детей, а также комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья 

ребенка, физическому развитию. 

2.2. МОБУ выявляет интересы и способности детей, ведет целенаправленную работу по 

интеллектуальному, нравственному, эмоциональному и личностному развитию ребенка (способы и 

методики определяются гимназией). 

2.3. МОБУ осуществляет выбор образовательных программ гимназических или общеобразовательных, 

изменение принципиальных вопросов организации учебно-воспитательного процесса. Решение об 

изменении формы обучения принимает Педагогический Совет. 

2.4. МОБУ предлагает открытие групп продленного дня, дополнительные платные учебно-

образовательные, учебно-воспитательные и оздоровительные программы с учетом интересов детей. 

2.5. МОБУ несет ответственность за качество обучения, гарантирует образование на уровне 

Обязательного минимума содержания образования. 

2.6. МОБУ несет ответственность за жизнь и охрану здоровья детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима учащимися во время 

пребывания в школе. 

3.  МОБУ предъявляет требования: 

3.1. Для зачисления ребенка в школу необходимо: 

 Заявление родителей; 

 Медицинская карта о состоянии здоровья ребенка, 

 Копия свидетельства о рождении; 

 Подписанный Договор, регулирующий отношения семьи и школы. 

 Справка о прописке.  

  Ксерокопия медицинского полиса.  

 Личное дело. 

3.2. Отчисление детей и расторжение настоящего Договора производится администрацией  школы. 

 По медицинским показаниям (медицинское заключение врача о состоянии ребенка); 

 По заявлению родителей; 

 Не выполнения требования Устава;  

 Неадекватное поведение. 

4. Родители и лица, их замещающие, имеют право: 

4.1. Выбрать различную форму обучения (очная форма, экстернат, домашнее обучение (по медицинским 

показателям), 

4.2. Оказывать МОБУ всевозможную помощь материально-технического характера, а также в виде 

спонсорских и благотворительных взносов.  

4.3. Обращаться в конфликтных случаях с просьбами к администрации МОБУ, в «Совет школы» 

4.4. Досрочно расторгать настоящий Договор. 

5. Родители или лица, заменяющие их, обязаны: 

5.1. Придерживаться физиологически обоснованного режима детей и не нарушать образовательный 

процесс в МОБУ. 

5.2. Стремиться к взаимодействию с педагогами в определении единства воздействия на ребенка 



5.3. Проявлять уважение к работникам МОБУ, принимать участие в работе органов родительского 

самоуправления. 

5.4. Оказывать помощь в организации учебно-воспитательного процесса, в ремонте и благоустройстве 

МОБУ. 

5.5. Родители обязаны регулярно следить за успеваемостью, посещаемостью уроков и поведением своих 

детей, заниматься их воспитанием. 

5.6. Посещать родительские собрания.  

5.7. Не позднее 15 числа каждого месяца вносить деньги за дополнительные услуги, оказываемые МОБУ 

СОШ №82: охрана, питание и т.д. 

5.8. В случае порчи детьми имущества МОБУ возмещать материальный ущерб в 3-х дневный срок. 

5.9. Своевременно ставить классных руководителей в известность о заболевании ребенка и возможным 

его отсутствием. 

5.10. Обеспечить учащихся школьной формой в период обучения в МОБУ СОШ  №82 

 6. Порядок заключения Договора. 

6.1. Срок действия Договора 5 лет. 

62.  Один экземпляр Договора хранится в личном деле ученика, другой - у родителей. 

6.3. С положением о школьной форме ученика ознакомлен. 

 

Реквизиты договаривающихся сторон: 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №82 

354207, г. Сочи, ул. Армавирская, 150 

 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ №82  

 

_________________ Е.В. Григорьева 

Родители: 

__________________________________________ 
Ф.И.О. 

______________________________________________ 
данные паспорта 

______________________________________________ 

__________________________________ 
домашний адрес, телефон 

____________________________________ 

 

______________ подпись    _________ дата 
 
 

 

 

 


