ДОГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ

О сотрудничестве Муниципального бюджетного образовательного учреждения Новобатайской  средней  общеобразовательной школы № 9  и родителей (законных представителей) учащихся  от «____»______________________г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Новобатайская средняя общеобразовательная школа № 9  (в дальнейшем Школа) в лице директора_________________________________________________________________ действующего на основании Закона РФ «Об образовании»,  Устава школы с одной 
 стороны, и_____________________________________________________________________
                                                            (фамилия,имя,отчество)
являющийся (-аяся) отцом, матерью и законным представителем (нужное подчеркнуть), далее именуемый «Родители»
учащегося__________________________________________________ «____»___________________ года рождения с другой стороны, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:
1. Предмет и цель Договора 
Предметом и целью Договора является совместная деятельность, направленная на создание условий для максимального развития индивидуальных способностей детей, формирование у них потребностей к саморазвитию и самообразованию.
	
2. Обязанности сторон
2.1. ШКОЛА ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантировать защиту свобод прав личности обучающегося.
2.1.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования.
2.1.3. Гарантировать усвоение знаний в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения.
2.1.4. Предоставлять возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и дополнительного образования.
2.1.5. Организовывать внеучебную деятельность обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей. 
2.1.6. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
2.1.7. Обеспечивать социальную защиту обучающегося из социально незащищенных семей в соответствии с действующим законодательством.
2.1.8.Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам обучения и воспитания ребенка.
2.1.9. Обеспечивать учащихся горячими обедами за установленную родительскую плату, средств соцзащиты Кагальницкого района для малообеспеченных семей на основании предоставленных справок , бюджетных средств ОО , выделенных на группы продленного дня
2.2. Родители (законные представители учащихся) обязуются:
2.2.1. Оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий для пребывания ребенка в школе.
2.2.2. Совместно со школой контролировать обучение своего ребенка.
2.2.3. Обеспечивать ребенка необходимыми средствами для успешного обучения.
2.2.4. Своевременно вносить установленную родительскую плату за питание ребенка (ежемесячно), своевременно предоставлять справки из соцстраха на бесплатное питание ребенка  как малообеспеченная семья.
2.2.5. Своевременно информировать учителя о болезни ребенка или возможном отсутствии (письменное заявление на имя директора, справка).
2.2.7. Ставить в известность классного руководителя, воспитателя группы продленного дня о том, кто и когда будет забирать ребенка домой.
2.2.8. Контролировать посещение ребенком занятий внеучебной деятельности, организованных Школой.
2.2.9 Оказывать благотворительную материальную  помощь Школе в решении  текущих хозяйственных вопросов.  
2.2.10 Родители (законные представители)обучающихся обязаны выполнять Устав школы.

3. Права сторон.
3.1. ШКОЛА ИМЕЕТ ПРАВО:
3.1.1. Самостоятельно составлять программу развития школы, определять содержание, формы и методы работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебно-методические комплекты..
3.1.2. Устанавливать режим работы школы (сроки каникул, расписание занятий, сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом школы. 
3.1.3 Поощрять обучающегося или принимать меры взыскания в соответствии с Уставом школы.
3.2. РОДИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО:
3.2.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом.
3.2.2. Определять темпы и сроки  освоения обучающимися обязательного и дополнительного образования.
3.2.3. Участвовать в определении выбора набора дополнительного образования.
3.2.4. Обращаться к классному руководителю. администрации школы в лице  директора или заместителя директора, педагогическому совету школы для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с ребенком.

4. Ответственность сторон
4.1. ШКОЛА НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
	за сохранение здоровья и жизни обучающихся во время образовательного процесса, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой; 

за качество образовательного процесса в соответствии с требованиями государственных стандартов второго поколения; 
за соблюдение правил и норм охраны труда, санитарно-гигиенических норм, противопожарной защиты, электробезопасности, соблюдения режима работы Школы; 
за нарушение норм профессионального поведения преподавателями и другими работниками Школы, связанных с процессами обучения, а равно применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или психологическим насилием над личностью ученика; 
за сохранность имущества обучающихся (одежда, обувь и т.п.), сданных в гардероб. 
4.2. РОДИТЕЛИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
за непосещение учебных занятий согласно расписания, а также обязательных мероприятий ( в том числе внеурочной деятельности) согласно общешкольного плана;
за создание дома надлежащих условий для успешного обучения, воспитания и становления как личности; 
материальную за причиненный Школе по вине учащегося ущерб. В этом случае родители обязаны восстановить вещь, или возместить ущерб равноценной вещью, предметом, книгой. 
4.3.В случае систематических нарушений родителями законодательства Российской Федерации об образовании или своих обязательств по настоящему Договору, а также обязанностей по уходу и воспитанию ребенка, равно оскорбительные и неэтичные высказывания или действия в адрес работников школы. Школа оставляет за собой право обратиться в органы исполнительной власти, опеки и попечительства, судебные органы для принятия мер.

5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания в течение  обучения ребенка  в школе.
5.2. Досрочное прекращение Договора  возможно в случае невыполнения одной из сторон взятых на себя обязательств. 

ПОДПИСИ СТОРОН:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новобатайская средняя общеобразовательная школа № 9
347716, Ростовская обл.,
Кагальницкий район,
с. Новобатайск, ул. Ленина, 55
ИНН 6113015513      КПП 611301001
	
_____________________ Г.А.Даций

РОДИТЕЛИ(законные представители) Мать__________________________________________
Место работы________________________________________
Домашний адрес и телефон_______________________________________
______________________________________________
Отец__________________________________________
Место работы________________________________________
______________________________________________
Домашний адрес и телефон_____________________________________________________________________________________



