
МОУ «СОШ в п. Михайлово» 
 

ДОГОВОР 
о сотрудничестве школы, обучающихся и родителей 

(законных представителей). 
 
 

1. Настоящим договором предусматриваются обязанности сторон в воспитании и 
образовании учащихся, направленные на формирование правил поведения в 
обществе учащимися школы. 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  в 
п.Михайлово»,  в лице директора Смысловой Виктории Анатольевны, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение» с одной стороны,  
и родителями (законными представителями) 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________  
с другой стороны с целью формирования навыков позитивного поведения в обществе, 
нравственности учащихся, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
2. «Учреждение» обязуется: 

 
2.1 создавать условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального, психологического 
и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей; 
2.2  защищать права и свободу личности обучающегося; 
2.3 нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 
процесса; 
2.4 соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования; 
2.5 организовывать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 
обучающимся, не усвоившим программу в пределах государственного стандарта; 
2.6 организовывать занятия учащихся с целью их всестороннего развития (учитывая 
индивидуально-психологические особенности) включая организацию классов возрастной нормы; 
2.7 ставить в известность родителей  о времени проведения родительских дней, собраний, 
доводить до сведения родителей результаты успеваемости учащихся, сообщать о нарушениях 
правил поведения учащимися; 
2.8 устанавливать режим работы (сроки каникул), расписание занятий, их сменность, 
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и Уставом «Учреждения»; 
2.9 поощрять отличившихся учащихся; 

2.10 применять меры наказания к обучающемуся в соответствии с Уставом «Учреждения». 
 

3.Обязанности учащихся школы. 
 
3.1 учащиеся должны проживать вместе со своими родителями или лицами их заменяющими 
(законными представителями) на основании документов об опеке;  
3.2 учащиеся обязаны вовремя приходить в школу, приступать к занятиям по окончании перемены 
без опозданий; 
3.3 на переменах и уроках вести себя спокойно, не мешать учителям и учащимся осуществлять 
учебный процесс, без уважительных причин не пропускать школьные занятия, без письменного 
разрешения медработника школы или учителя не покидать пределы школьного здания во время 
учебного дня; 
3.4 учащиеся должны беречь школьное имущество, не допускать его порчи, следить за 
санитарным состоянием школы и класса; 
3.5 на уроках обязаны иметь дневник и необходимые школьные принадлежности, записи в 
дневнике должны вестись аккуратно, систематически подавать дневник учителю по первому 
требованию для выставления отметок, своевременно подавать дневник на подпись родителям; 
3.6 в школе учащиеся должны находиться в деловой одежде, предназначенной для учебы (не 



одеваться вызывающе, одежда должна быть опрятной, подобрана по сезону), верхняя одежда 
должна находиться в гардеробе, спортивная форма и обувь предназначены только для урока 
физической культуры, учащиеся должны иметь удобную, чистую сменную обувь; 
3.7 учащимся запрещается курить в школе и на территории школьного двора, приносить в школу 
предметы, не предназначенные для учебных целей, мешающие вести учебный процесс (плееры, 
телефоны и т.д.), а также наносящие вред здоровью окружающих (петарды, резко пахнущие, 
воспламеняющиеся вещества); 
3.8 учащиеся не должны допускать действий, унижающих честь и достоинство окружающих 
(сквернословие, применение физической силы); 
3.9 учащиеся должны своевременно сообщать о травмах, полученных во время нахождения в 
школе, классному руководителю или администрации школы. 
3.10 учащимся до 16 лет запрещается находиться с 22 часов в игровых залах, на улицах города, 
барах и Т.Д.;  
 
 

4.Обязанности родителей. 
 
4.1 родители несут ответственность за своего ребенка в то время, когда он находится в не школы; 
4.2 родители и дети должны проживать вместе, если это по каким-либо причинам невозможно, 
должны быть оформлены документы об опеке; 
4.3 родители обязаны обеспечить своевременную явку своих детей в школу; 
4.4 контролировать место и время нахождения ребенка во внеурочное время;  
4.5 беседовать с детьми о вреде азартных игр и последствиях;  
4.6 родители должны своевременно в письменной форме уведомить администрацию школы или 
классного руководителя о причинах отсутствия ребенка в школе, по окончании болезни 
необходимо предоставить медицинскую справку; 
4.7 родители  должны объяснить детям, какой вред здоровью наносят курение, наркотики, 
спиртные напитки; 
4.8 родители должны систематически поддерживать связь со школой и классным руководителем, 
контролировать успеваемость, поведение, проверять дневник, посещать родительские собрания; 
4.9 создать благоприятные условия для занятий ребенка дома (доброжелательная обстановка в 
семье, рабочее место и т.д.); 
4.10  родители должны осуществлять контроль за внешним видом учащихся (одежда должна быть 
предназначена для учебных целей, подобрана по сезону, должна быть сменная обувь, спортивная 
одежда и обувь); 
4.11 родители возмещают ущерб, нанесенный школе или учащимся их ребенком вследствие 
негативного поведения их ребёнка. 
4.12 родители должны знать окружение ребенка и круг его интересов своего ребенка, и его 
окружение; 

4.13 необходимо уведомить медицинского работника школы, классного руководителя об 
имеющихся проблемах, связанных со здоровьем своего ребенка во избежание осложнений и 
несчастных случаев. 

 
5.      Настоящий договор действует на период обучения учащихся в данной школе. 
6.      Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле учащегося, 

другой – у родителей (лиц, их заменяющих). 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ РОДИТЕЛИ 
МОУ «СОШ в п.Михайлово» 
п. Михайлово, ул. Цетральная, 39 
 
Директор ___________ В.А.Смыслова 

 
 
 

 

 

 
_______________________________ 

 


