
Договор 
О сотрудничестве муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

 средняя общеобразовательная школа №82  

и родителей (законных представителей) учащихся 

«       » ________20___г.                                                                                                                 г.Сочи 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №82  

г. Сочи, именуемое в дальнейшем «СОШ№82», в лице директора Е.В. Григорьевой, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и граждане  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

именуемые в дальнейшем «Родители» учащегося___________________________________ 

_______________________________________________с другой стороны заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ШКОЛА 
Создает максимально благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности и всестороннего развития его способностей. 

Несет ответственность за жизнь и здоровье, детей, проведенное лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, за режим и качество питания учащихся во время пребывания 

ребенка в школе. 

Гарантирует образование на уровне Обязательного минимума- содержания образования 

Обеспечивает учебно- воспитательный процесс по различным образовательным системам в соответствии 

с прилагаемыми учебными планами каждой образовательной системы 

Организует (при необходимости) коррекционно-развивающее обучение, разные формы педагогической 

поддержки для оказания помощи учащимся, не усваивающими учебную программу в пределах 

государственного уровня общеобразовательных требований. 

Представляет возможность (по желанию родителей) осуществлять в условиях общеобразовательной 

школы коррекционно -развивающее обучение в разные формы педагогической поддержки для оказания 

помощи учащимся, не усваивающим учебную программу в пределах государственного уровня 

общеобразовательных требований. 

Имеет следующий режим работы: 1(2) смена; 5-ти(6-ти) дневная рабочая неделя; начало занятий-

8ч.15мин. работа ГПД с _____до______ 

Обеспечивает горячие завтраки и обеды в размере ________руб. в месяц 

 Оказывает помощь родителям и лицам, их заменяющим, по вопросам обучения и воспитания ребенка. 

  Оценивает успешность освоения учебной программы качественной оценкой и со 2 класса отметкой 5-

бальной системы, в соответствии с уставом ОУ 

 Обязана своевременно применять меры  по восстановлению справедливости относительно ребенка в 

различных конфликтных ситуациях. 

 Каждому ребенку гарантируется: 

 Защита его достоинства 

 Защита от всех форм физического и психологического насилия; 

 

2. Родители (лица, их заменяющие) 
Своевременно вносят установленную плату за питание не позднее 18 числа каждого месяца 

Своевременно ставят классного руководителя в известность о заболевании ребенка и возможном его 

отсутствии  
Совместно с СОШ№82 контролируют обучение своего ребенка 
Оказывают помощь учителю в создании благоприятных условий для обучения ребенка в школе. 
Несут материальную ответственность за ущерб, причиненный школе по вине ребенка. 
Принимают участие в работе органов родительского самоуправления. 
Обращаются к классному руководителю, администрации школы в лице зам.директора и директора в 

разрешении конфликтной ситуации в отношении ребенка. 
 Оказывают посильную помощь в реализации уставных задач. 
  родители имеют право: 
 вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

 выбирать педагога для работы с ребенком при наличии условий в школе; 

 участвовать в работе Совета школы №82 

 заслушивать отчеты директора и педагогов о работе с детьми 

 требовать выполнение Устава школы и условий настоящего договора 

 

 

 



настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует на протяжении 

всего периода обучения ребенка в СОШ№82. при необходимости в договор могут вноситься дополнения и 

изменения по согласованию сторон. Обе стороны обязаны выполнять условия, предусмотренные настоящим 

договором. 

 

Даёте  ли Вы согласие на  ежегодную работу психолога с Вашим ребёнком?  Подчеркните нужное: Да    Нет  

 

Договор составлен в 2-х экземплярах, один хранится в личной картотеке ребенка, другой -у родителей (лиц, 

их заменяющих)  

 

 

 

 

Стороны, подписавшие настоящий договор 

 

Муниципальное образовательное 

 бюджетное учреждение средняя  

общеобразовательная школа №82 

 г. Сочи, Лазаревский район 

 п.Дагомыс, ул. Армавирская, 150 

Т.т 521-148, 521-147 

 

подписи:   

     

Директор: ___________ Е.В. Григорьева 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

Родители (лица их заменяющие) 

Ф.И.О. матери___________________ 

_________________________________ 

Ф.И.О. отца______________________ 

 

Адрес____________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

телефон _________________________ 

Место работы: 

Мать ___________________________ 

_________________________________ 

Отец____________________________ 

________________________________ 

 

Подпись матери_________________ 

 

Подпись отца___________________

                                                                                  


