ДОГОВОР
между школой и родителями
«______» ______________________20___ г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №25 ИМЕНИ М. С. ЛИХОВИДА», именуемое в
дальнейшем Школа, в лице директора Овчаркиной Ирины Анатольевны, действующее на
основании Устава с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя ученика)

именуемый в дальнейшем Родители, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1.
Школа
и
Родитель
объединяют
свои
усилия
в
обучении
__________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

______________________________ года рождения, именуемого в дальнейшем Ученик.
1.2. Школа и Родитель совместно несут ответственность за результаты своей деятельности в
пределах компетенции, разграниченной настоящим Договором.
2. Обязанности сторон.
2.1. Школа обязуется:
2.1.1. Ознакомить Родителя с Уставом, правилами внутреннего распорядка Школы, другими
локальными актами школы, обеспечивающими организацию образовательного процесса.
2.1.3. Осуществлять обучение по образовательным программам, обеспечивающим усвоение
государственного образовательного стандарта общего образования.
2.1.4. Применять адекватные формы, методы и средства организации образовательного
процесса в соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями,
склонностями, способностями, интересами учащегося.
2.1.6. Фиксировать основные образовательные результаты Ученика и знакомить с ними
Родителя. Оказывать квалифицированную педагогическую помощь Родителю в вопросах
психологии и педагогики.
2.1.7. На время учебных занятий, при условии нахождения Ученика в Школе, отвечать за
сохранение его здоровья и жизненной безопасности.
2.1.8. Предоставить Ученику возможность участвовать в творческих лабораториях,
факультативах, курсах, индивидуальных занятиях, курсах по выбору и иных, практикуемых в
Школе, формах образовательных услуг на специально оговариваемых условиях.
2.1.9. По окончании каждого учебного года выдавать документ с указанием уровня усвоения
Учеником базовых и дополнительных дисциплин (табель успеваемости в дневнике).
2.2. Родители обязуются:
2.2.1. Нести ответственность за воспитание своих детей, создавать условия для получения ими
общего образования.
2.2.2. Признавать за своим ребенком право быть самоценной личностью с собственным
мировоззрением и собственной жизненной позицией.
2.2.3. Поддерживать усилия учителей по развитию в ребенке навыков творческого мышления,
самовыражения.
2.2.4. Принимать участие в делах Школы, относящихся к компетенции Родителя.
2.2.5. Прививать ученикам уважительное отношение к учителям, одноклассникам, правилам и
традициям Школы.
2.2.6. Обеспечивать своевременную явку Ученика в Школу на занятия в школьной форме и с
необходимыми учебными принадлежностями.
2.2.7. В случае отсутствия Ученика в Школе более 3-х дней, приводить ребенка только с
медицинской справкой, до 3-х дней – предоставить пояснительную записку от родителей.

2.2.8. Контролировать успеваемость Ученика и выполнение требований образовательного
процесса.
3. Права сторон.
3.1. Школа имеет право:
3.1.1. Переводить (направлять) учащихся в
специальные (коррекционные) классы или на
индивидуальное обучение – с согласия родителей (законных представителей) по заключению
психолого - медико- педагогической комиссии.
3.2. Родители имеют право:
3.2.1. Выбирать формы обучения.
3.2.2. Защищать законные права и интересы детей.
3.2.3. В случае конфликта между родителями и учителем по поводу объективности выставления
отметки приказом директора Школы создается независимая комиссия специалистовпредметников, которая проверяет знания ученика и выставляет соответствующую отметку.
3.2.4. Участвовать в управлении Школой, т.е. избирать и быть избранным в Управляющий
Совет школы; принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных
родительских собраниях.
3.2.5. Присутствовать на заседаниях Педагогического совета без права совещательного голоса,
принимать участие в обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и
поведении их ребенка.
3.2.6. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками
успеваемости учащегося, а также посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, по
согласованию с директором школы.
3.2.7. С оценками успеваемости учащегося родителей знакомит классный руководитель в
письменной или устной форме.
3.2.8. Знакомиться с Уставом Школы и другими документами, регламентирующими
образовательный процесс.
3.2.9. Посещать школу и беседовать с педагогами после окончания у них последнего урока.
3.2.10. Вносить добровольные пожертвования, целевые взносы для развития Школы.
3.2.11. В случае порчи школьного имущества учащимся возмещать причинённый Школе
материальный ущерб.
4. Условия изменения и расторжения договора.
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания.
4.2. Срок действия Договора до получения основного общего образования.
4.3. Договор продлевается автоматически до получения среднего (полного) общего
образования, если ни одна из сторон не заявила об его расторжении за три месяца до окончания
срока действия.
5. НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ХРАНИТСЯ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ УЧЕНИКА.
6. Реквизиты сторон
«Школа»
Адрес: г Луганск, ул. Щаденко, 1а
т. 50 - 80 - 21
Директор: Овчаркина И. А.
Подпись: ________________________________

«Родители»
Адрес:____________________________
_____________________________
т.____________________________
Подпись:__________________________

