ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  И РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
                                                                          
                                                                                                                                              от «___» _____________ 200_ г.

	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38 (в дальнейшем «Школа») в лице директора Стуровой Инны Павловны, действующего на основании Устава с одной стороны, 
и     __________________________________________________________________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество родителя)
являющийся (-аяся) отцом, матерью или законным представителем (нужное подчеркнуть), далее именуемый «Родители» учащегося ________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
«___»  __________________ года рождения с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

«Школа» и «Родители» в целях создания необходимых условий для обучения и разностороннего развития личности обучающегося и творческой деятельности учителей, признавая необходимость сотрудничества, согласия и взаимного уважения ОБЯЗУЮТСЯ:
	сотрудничать, соблюдая законодательство РФ, Устав и локальные акты школы, настоящий Договор;

поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей взаимодействия;
уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса, вспомогательному и обслуживающему персоналу.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

	2.1   Школа обязуется:
	создавать максимально благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития личности школьника;
	проводить образование в объёме начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с государственными  образовательными стандартами;
	предоставлять возможность обучающемуся получать образование в различных формах обучения (экстернат,  обучение в семье и др.);

предоставлять родителям возможность знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, вносить предложения по его совершенствованию;
уважительно относиться к ученику, как самостоятельной личности, и его родителям;
своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно ученика в различных конфликтных ситуациях.

	2.2   Родители обязуются:

	сообщать классному руководителю информацию об особенностях характера, других психологических особенностях, состоянии здоровья учащегося, причинах ухода из другой школы;

обеспечить детям получение среднего (полного) образования;
соблюдать действующие в Школе нормативные документы, не противоречащие  законодательству;
	соблюдать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребёнка; 
	регулярно контролировать посещение ребёнком школы, его учёбу и поведение;
	своевременно предупреждать классного руководителя или лица его заменяющего о причине отсутствия ребёнка в школе (записка или звонок от Родителей, медицинская справка);


ПРАВА СТОРОН.

	3.1   Школа имеет право.
	определять программу развития образовательного учреждения: содержание, формы и методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники;

устанавливать режим работы образовательного учреждения  в соответствии с Уставом образовательного учреждения;
требовать от родителей соблюдения действующих в школе нормативных документов, относящихся к организации всех видов её деятельности, не противоречащих законодательству;
требовать исполнение Родителями обязательств, предусмотренных в пунктах 2.2 и 4.2 настоящего Договора;
сообщать о правонарушениях учащихся в органы исполнительной власти, комиссию по делам несовершеннолетних.

	3.2   Родители имеют право:

	избирать и быть избранными в общественные формирования Школы;
	знакомиться с учебным процессом и высказывать по нему своё мнение;
	защищать права и законные интересы ребёнка, выступать перед физическими и юридическими лицами;

требовать исполнения Школой обязательств, предусмотренных в пунктах 2.1 и 4.1 настоящего Договора.






ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

       4.1. Школа несёт ответственность:
	за сохранение здоровья и жизни обучающихся во время образовательного процесса, внеклассных и вне-

       школьных мероприятий, организуемых школой;
	за качество образовательного процесса, качество знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с            

        требованиями государственных стандартов;
	за нарушение норм профессионального поведения преподавателями и другими работниками школы, связанных с процессами обучения;    

       4.2 Родители несут ответственность:
	за ликвидацию академической задолженности по итогам промежуточной аттестации обучающегося;

за нежелание обеспечить ребёнка необходимыми средствами, создать ему дома надлежащие условия для успешного обучения, воспитания и становления как личности;
	за правонарушения, совершённые  учащимся.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

	5.1   Настоящий Договор подписывается директором Школы и Родителями, скрепляется печатью ОУ.
5.2   Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, другой у 
        Родителей.
5.3   Договор заключается один раз и действует с момента его подписания в течение всего времени обучения          
               учащегося в школе.
	5.4   Изменения и дополнения в Договор вносятся с двухстороннего согласия Школы и Родителей после согласо-
	        вания с общешкольным родительским комитетом школы и утверждения директором.


ПОДПИСИ СТОРОН:
Директор МОУ СОШ № 38                                                                                                                                           
Стурова И.П. ____________
346 527 г. Шахты, ростовской области
Ул. Ворошилова, 9а
Тел.: 24-26-27


Родители: ___________________________
Домашний адрес: _____________________
____________________________________
Тел. (дом.): __________________________
Тел. (моб.): __________________________
Тел. (раб.): ___________________________


