Договор
между школой и родителями (законными представителями)

Санкт-Петербург

«_____» ________________ 20___г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста начальная школа – детский сад № 696 компенсирующего вида - с осуществлением квалифицированной
коррекции ограниченных возможностей здоровья воспитанников и обучающихся Приморского района
Санкт – Петербурга, в лице директора Н.П. Белоцкой, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем
«Школа»,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель или иной
законный представитель)
именуемого
в
дальнейшем
«Родитель»,
с
другой
стороны,
действующего
в
интересах
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
заключили в соответствии с Законом РФ «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Предмет договора
1.1. «Школа» и «Родитель» совместно несут полную ответственность за результаты своей деятельности в
пределах компетенции, разграниченной настоящим договором.
1.2. Обязанности сторон
2.1. «Школа» обязана:
2.1.1. Ознакомить «Родителя» с Уставом школы: основными задачами, организацией образовательного процесса,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
«Школы», положениями, локальными актами, регламентирующими деятельность «Школы».
2.1.2. На время учебных занятий, при условии нахождения ученика в «Школе», отвечать за сохранение его
здоровья и жизненной безопасности.
2.1.3. Гарантировать защиту прав и свобод личности обучающихся.
2.1.4. Неукоснительно соблюдать нормы охраны детского труда.
2.1.5. Определять программу развития коррекционного образовательного учреждения: содержание, формы и
методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.
2.1.6. Планировать и осуществлять комплекс коррекционно-развивающих и социально-профилактических мер.
2.1.7. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их
сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного учреждения.
2.1.8. Обеспечивать государственный стандарт содержания образования в изучении дисциплин.
2.1.9. Обеспечивать квалифицированную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь «Родителям».

2.1.10. Осуществлять единые педагогические требования ко всем учащимся.
2.1.11. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом образовательного
учреждения и правилами поведения учащихся.
2.1.12. Обеспечить право «Родителю» и учащемуся участвовать в обсуждении вопросов, связанных с учебновоспитательным процессом через родительские собрания, попечительский совет и т.д.
2.1.13. Поддерживать постоянную связь с «Родителями», регулярно информируя его о состоянии дел.
2.1.14. Обеспечить учащихся бесплатным питанием в школьной столовой.
2.2. «Родитель» обязан:
2.2.1. Воспитывать своих детей, заботиться об их физическом развитии, обучении и подготовке к общественнополезной деятельности.
2.2.2. Создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования, соблюдения
режима дня, правил личной гигиены.
2.2.3. Обеспечивать учащегося необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания, в том числе
спортивной формой, сменной обувью, расходными материалами и учебными пособиями, согласно списку,
выдаваемого классным руководителем и учителем-предметником.
2.2.4. Принимать участие в полезных делах «Школы», оказывая посильное содействие в её развитие.
2.2.5. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом.
2.2.6. Прививать учащемуся уважение к учёбе, труду, педагогическому коллективу «Школы», учить быть
дисциплинированным, вежливым.
2.2.7. Отслеживать выполнение учащимися требований учебно-педагогического процесса.
2.2.8. Обеспечивать своевременную явку учащегося на занятия опрятным, аккуратно одетым и в сменной обуви.
2.2.9. Регулярно контролировать успеваемость учащегося, посещать родительские собрания.
2.2.10. Своевременно предоставлять «школе» всю необходимую информацию об учащемся.
2.2.11. Родители несут ответственность за утрату и порчу учащимися имущества школы, а именно: в случае
причинения учреждению ущерб по вине учащегося, родители обязаны возместить ущерб в полном размере и
сроки, установленные «Школой».
2.2.12. Родители несут всю полноту ответственности вместе с учащимися за все нарушения Устава, правил
внутреннего распорядка, требований образовательного процесса.
Договор вступает в силу с момента подписания.
Договор подписывается в одном экземпляре и имеет юридическую силу, хранится в личном деле учащегося.

3. Реквизиты сторон

«Школа»
«Родители»
Государственное бюджетное образовательное______________________________________
учреждение для детей дошкольного и______________________________________
младшего школьного возраста начальная______________________________________
школа
–
детский
сад
№
696 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)
компенсирующего вида - с осуществлениемСтатус: _______________________________
квалифицированной
коррекции
ограниченных
возможностей
здоровьяДомашний адрес: ______________________
воспитанников и обучающихся Приморского
______________________________________
района
Санкт – Петербурга

______________________________________
______________________________________

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная,
Телефон ______________________________
д.11, к. 2, литер А
Телефон: 3495066

Паспортные данные: ___________________

_____________ Н.П.Белоцкая

Кем выдан ____________________________
______________________________________
______________________________________
Дата выдачи ___________________________

«_____» ______________ 20___г.

«_____» ______________ 20___г.

