Договор о взаимоотношениях МОУ СОШ № 1 г. Камешково
с родителями (лицами, их заменяющими) обучающихся
1. Настоящий договор заключен между муниципальным общеобразовательным учреждением средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Камешково и родителями (лицами, их заменяющими) обучающихся в лице
директора школы Агаркова С.В., действующего на основании Устава школы, Закона РФ «Об Образовании» и
родителями (лицами, их заменяющими) обучающихся.
2. Настоящий договор в соответствии с Законом РФ «0б Образовании», Уставом школы определяет права и
обязанности МОУ СОШ № 1 и родителей (лиц, их заменяющих).
3. Обязательства сторон (права и обязанности)
3.1. Школа:
3.1.1. Создает условия для разностороннего развития личности.
3.1.2. Для реализации основных задач школа имеет право:
 разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий
 самостоятельно, с учетом государственных образовательных стандартов, разрабатывать,
принимать и реализовывать образовательные программы
 выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных Законом РФ «Об
Образовании»
 самостоятельно выбирать систему оценок, форму, порядок промежуточной аттестации
 реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные
образовательные услуги, в том числе за плату, за пределами основных образовательных программ,
определяющих статус школы
 оказывать помощь, по желанию родителей, в создании условий для усвоения общеобразовательных
программ или их отдельных разделов в форме семейного образования, самообразования или экстерната
на основе Договора
 выступить инициатором ограничения родительских прав
3.1.3. Школа несет в порядке, установленным законодательством РФ, ответственность за:
 невыполнение функций, отнесенных к компетенции школы
 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным пианом и
графиком учебного процесса
 качество образования выпускников школы (с учетом уровня обучения)
 за создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся воспитанников
 нарушение прав и свобод обучающихся
3.2. Родители
3.2.1. Родители (лица, их заменяющие) обучающихся являются участниками образовательного процесса.
3.2.2. Родители (лица, их заменяющие) имеют право:
 выбирать формы обучения
 защищать законные права и интересы детей
 знакомиться с ходом и содержанием образования, оценками успеваемости обучающихся
 обращаться к учителям и администрации, в Управляющий совет школы для разрешения конфликтных
ситуаций относительно ребенка
 дать образование ребенку в семье экстерном
 знакомиться с Уставом школы и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса
 принимать участие в управлении школой в форме, определяемой Уставом (Управляющий совет школы)
3.2.3. Родители (лица, их заменяющие) обязаны:
 нести ответственность за воспитание и обучение своих детей за получение ими основного общего
образования
 обеспечивать ликвидацию обучающимися академической задолженности
 выполнять Устав школы
 уважать права, честь и достоинство педагогов, поддерживать их авторитет, если их деятельность
соответствует нормам этики
 обеспечивать ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания .
 возмещать ущерб, принесенный школе по вине ребенка
4. Срок действия договора: на время функционирования учреждения.
5. Условия и порядок изменения договора по мере необходимости.
6. Организация контроля за исполнением договора ежегодно.
7. С лицензией и свидетельством об аккредитации образовательного учреждения ознакомлены.
Директор школы:
Родители:

С.В. Агарков

