Договор
об образовании между МБУ «Школа №3»
и родителями (законными представителями) обучающихся
г. Тольятти
«____» _____________20___г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти
«Школа №3» в лице директора Храмова Константина Петровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и__________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

именуемые в дальнейшем «родители» («законные представители»), с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. МБУ «Школа №3»
1.1. Предоставляет бесплатно следующие услуги: начальное общее образование (4года); основное
общее образование (5лет); среднее общее образование (2года). Обучение проводится на русском
языке. Основная форма обучения - очная. Допускается сочетание очной формы и экстерната.
1.2. Создаёт благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и
физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей.
Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося.
1.3.Несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса,
соблюдение установленных Законом санитарно-гигиенических норм, правил и требований.
1.4.Гарантирует необходимые условия для освоения знаний в рамках обязательных государственных
образовательных стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана при
добросовестном отношении обучающегося к занятиям.
1.5.Организует различные формы педагогической поддержки при содействии родителей (законным
представителям) для оказания помощи обучающемуся, не освоившему программу в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта.
1.6.Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы
и дополнительного образования, в том числе с использованием возможностей Интернет.
1.7.Организует углубленное изучение отдельных профильных дисциплин на III ступени, внеурочную
и внеучебную деятельность обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей
(законных представителей).
1.8.Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося, в том числе через
размещение информации о результатах обучения в Автоматизированной системе управления
региональной системой образования (АСУ РСО) с регламентируемым доступом.
1.9.Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с правилами
обработки персональных данных ребёнка, размещённых в АСУ РСО на время обучения в данном
общеобразовательном учреждении. Обеспечивает защиту персональных данных.
1.10.По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и
малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством.
1.11Предоставляет дополнительные платные образовательные услуги.
1.12.Обеспечивает сохранность обучающегося во время образовательного процесса.
2. МБУ «Школа №3» имеет право:
2.1. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы
образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы,
учебники.
2.2. Устанавливать режим работы школы (сроки каникул, согласованные с Департаментом
образования, расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в
соответствии с Уставом школы.
2.3. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных образовательных
услуг (вне базисного учебного плана).
2.4. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и Правилами
поведения обучающихся.
2.5. Рекомендовать обучающему продолжение обучения в параллельном классе или ином
образовательном учреждении.
3. Родители (законные представители):
3.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования.

3.2. Несут ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми средствами для
успешного обучения и воспитания, в том числе спортивной формой, формой для
трудового
обучения,
одеждой,
соответствующей
офисному
(деловому)
стилю
(родительский комитет класса может принять решение о заказе единой формы для
учащихся класса).
3.3. Совместно со школой контролируют обучение ребёнка.
3.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности.
3.5. Своевременно вносят установленную плату за дополнительные платные образовательные услуги,
за питание обучающегося.
3.6. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб,
причинённый образовательному учреждению по вине обучающегося.
3.7. Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их созыва.
3.8. Знакомятся с правилами обработки персональных данных родителей (законных представителей)
и их ребёнка, размещённых в АСУ РСО на время обучения в данном общеобразовательном
учреждении.
3.9. Предоставляют для размещения в АСУ РСО и другие информационные базы следующие
персональные данные обучающегося:
- Фамилия;
- Имя;
- Отчество;
- дата рождения;
- пол;
- индекс;
- место проживания:

-

место регистрации:
ФИО отца;
ФИО матери;
иностранный язык;
группа здоровья;
физ. группа;
сведения из свидетельства о

рождении;
- сведения о паспорте;
- снилс
- состав семьи;
- социальное положение

3.10. Знакомятся с Уставом школы, правилами поведения учащихся и документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
4. Родители (законные представители) имеют право:
4.1. Участвовать в управлении школы в соответствии с её Уставом.
4.2. Определять по согласованию со школой темпы и сроки освоения обучающимся основных и
дополнительных образовательных программ.
4.3. Обращаться в конфликтную комиссию школы в случае несогласия с решением или действием
администрации, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся.
4.4.Вносить
предложения,
касающиеся
изменений
образовательного
процесса
или
организации дополнительных образовательных услуг.
4.5. Инициировать перевод своего ребёнка в другой классный коллектив, к другому классному
руководителю, учитывая способности ребёнка и специализацию учебного плана.
4.6. Выбирать формы обучения: очное, экстернат, семейное образование, самообразование по
отдельным учебным предметам либо сочетание этих форм по согласованию (решению) педсовета в
соответствии с Уставом.
5. Настоящий договор действует: с момента зачисления ребенка приказом по школе до выбытия его из школы.
6. Договор составлен: в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося,
другой – у родителей (законных представителей).
7. Адреса и другие данные сторон:
Образовательное учреждение:
МБУ «Школа №3»
445007, Самарская обл. г.Тольятти,
б-р 50 лет Октября, 61 тел.: 22-36-27; 22-06-68

Родитель (законный представитель):
_________________________________________

Директор МБУ «Школа № 3»

__________________________________________________________

(фамилия, инициалы законного представителя)

Проживающая(ий) по адресу:_________________
______________________________________________________________

_______________ К.П.Храмов

__________20___г.

Паспортные данные: серия_______№_________
Дата выдачи_____________
Кем выдан_________________________________
__________________________________________

_______________
(подпись)

_________20___г.

