
Договор 
о сотрудничестве ГБОУООШ № 28 г. Сызрани и родителей учащихся 

 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа № 28 города Сызрани  городского округа Сызрань Самарской области (ГБОУ ООШ 
№ 28 г. Сызрани), в лице директора Тюковой Ольги Юрьевны, действующего на основании Устава с одной 
стороны и ____________________________________________________________________ 
именуемые в дальнейшем родителями (законными представителями) с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Настоящий договор имеет целью реализацию комплекса мер, направленных на охрану жизни и здоровья, 
укрепление физического и психического развития, индивидуальной работы с детьми, заботы об 
эмоциональном благополучии детей по Типовым программам для общеобразовательных школ. 
II. ОБЯЗАННОСТИ ГБОУ ООШ № 28 г. Сызрани.  
Образовательное учреждение: 
2.1 Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, физического развития 

личности учащегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод 
личности обучающегося. 

2.2 Несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса, соблюдение 
установленных санитарно-гигиенических правил и требований. 

2.3 Гарантирует усвоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных стандартов по 
образовательным предметам в пределах учебного плана для 1 -9 классов при добросовестном 
отношении учащихся к занятиям. 

2.4 Организует различные формы отношений педагогической поддержки для оказания помощи 
обучающемуся, не усвоившему программу в пределах государственного образовательного 
стандарта. 

2.5 Предоставляет возможность осваивать образовательную программу в формах: очной, форме семейного 
образования, самообразования, экстерната в соответствии с Уставом. 

2.6 Предоставлять возможность воспользоваться доступной информацией и материалами для учебной 
работы и дополнительного образования. 

2.7 Организует внеурочную деятельность обучающегося согласно их интересам и предложениям со 

стороны родителей. 
2.8 Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 
2.9 По возможности обеспечивает социальную защиту учащихся из малоимущих и малообеспеченных 

семей в соответствии с действующим законодательством. 
III. ПРАВА ГБОУ ООШ № 28 г. Сызрани.  
Школа имеет право: 
3.1. Определять программу развития школы, содержащие формы и методы образовательной работы, 
корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники. 
3.2. Устанавливать режим работы школы (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, 
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом школы. Устанавливать размер 
родительской платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг (за рамками учебного 
плана). 
3.3. Поощрять учащихся или применять меры взыскания в соответствии с Уставом школы и Правилами 
поведения учащихся. 
IV. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ. 
4.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования. 
4.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и 
воспитания, в том числе спортивной формой, формой для трудового обучения и т.д. 
4.3. Совместно со школой контролируют обучение ребенка. 
4.4. Несут ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности. 
4.5. Своевременно вносят установленную плату за дополнительные образовательные услуги. 
4.6. Несут материальную ответственность согласно гражданскому кодексу РФ за ущерб причиненный 
имуществу школы. 
4.7. Посещают родительские собрания и общешкольные родительские собрания по плану школы. 

 



 
 
V. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ.  
Родители имеют право: 
2.1 Участвовать в управлении школой в соответствии с ее Уставом. 
2.2 Определять по согласованию со школой темпы и сроки освоения учащимися обязательного 
дополнительного образования. 
5.3.Обращаться в конфликтную комиссию в случае несогласия с решением или действием администрации, 
учителя, классного руководителя по отношению к учащемуся. 

3.4. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 
дополнительных образовательных услуг. 
3.5. Перевести своего ребенка в другой классный коллектив, к другому классному руководителю, учитывая 
способности ребенка и специализацию учебного плана. 
3.6. Выбирать альтернативную форму обучения (семейное образование, самообразование, экстернат). 

3.7. Оказывать посильное добровольное пожертвование школе на развитие воспитательно-образовательного 
процесса. 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
4.1. Настоящий договор действует с _______________________________ по ______________________  
4.2.  Договор составлен в двух экземплярах, один из которых храниться в личном деле учащегося, другой - у 
родителей (законных представителей). 
4.3. Основанием прекращения договора является выбытие ученика из школы. 
4.4. Реквизиты сторон: 
ГБОУ ООШ № 28 г. Сызрани Родители ___________________________________  

Юридический адрес: Домашний адрес ____________________________  

446015, г. Сызрань ___________________________________________ 

ул. Коммунистическая, 21А Телефон ________________________ __________  

Телефон (8464) 34-38-90 Паспорт: серия ____________ номер ____________  

Кем выдан _________________________________  

Дата выдачи ________________________________  

Директор 
ГБОУ ООШ № 28 г. Сызрани  

_____________ О.Ю. Тюкова 
 
 
 
 
  

(подпись) 

(подпись) 




