
 РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР 

город Ростов-на-Дону                                                                                               Дата_______________ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Школа № 109», в лице директора Глебездиной Ирины Александровны, действующего 

на основании Устава и именуемое в дальнейшем "ШКОЛА", с одной стороны, и родители 

(законные представители) обучающегося______класса_________________________________ 

Ф.И.О.  ребенка), именуемые в дальнейшем "РОДИТЕЛИ" с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ: 

Настоящий договор определяет порядок регламентации и оформления отношений 

образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей). В 

сфере своей деятельности стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации в области образования, семейного воспитания (Закон РФ "Об образовании", 

"Семейный кодекс" и другие законодательные акты), правительственными и нормативными  

документами и актами, приказами и инструкциями Министерства образования, Уставом 

школы,  Положением о службе практической психологии образования в РФ, Положением о 

деятельности педагога-психолога учреждения образования, функциональными 

обязанностями работников образования, настоящим договором. 

2.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом настоящего договора является предоставление школой обучающимся 

образовательных услуг в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

на основании заявлений родителей. 

3.   ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ШКОЛЫ 

3.1 Школа гарантирует предоставление образовательных услуг в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

3.2 Несет ответственность за жизнь и здоровье ребѐнка, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

качества питания. 

3.3 Создаѐт благоприятные условия для умственного, физического, эмоционального и 

нравственного развития обучающихся, всестороннего развития их способностей. С этой 

целью школа обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребѐнку на основе 

социального и психолого-педагогического изучения детей. 

3.4 Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического и 

психического насилия не допускается. 

3.5 По желанию родителей или лиц, их заменяющих, обучающимся на договорных 

условиях предоставляются дополнительные платные образовательные услуги: 
 

- Школа будущего первоклассника; 

- Вычислительная грамотность;  

- Секреты орфографии; 

- Студия ЛОГОПЕДиЯ; 

- Английский для путешественников; 

- Деловой английский; 

- От слова к словесности; 

- Введение в логику 
 

3.6 Школа не принуждает обучающихся к вступлению в общественные, политические 

и религиозные организации. 
3.7 Преподаватели школы имеют право на свободу выбора и использование методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников. 
3.8 Социально-психологическая служба школы имеет право на свободу выбора и 

использование научно-обоснованных рекомендаций, программ, диагностик и проектов для 
оказания помощи и социально-психологического сопровождения ученикам в рамках 
образовательно-воспитательного процесса. 

 
 

 



4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

4.1 Родители (законные представители) несут ответственность за воспитание детей, 
заботятся об их здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии. 

4.2 Обеспечивают детям получение начального образования, среднего общего и 

основного общего образования. 

4.3 Совместно со школой контролируют обучение своего ребѐнка. 

4.4 Ставят учителя в известность о болезни ребѐнка или возможном его отсутствии в 

течение дня, следующего за пропущенным. 
4.5 Несут ответственность за обеспечение ребѐнка необходимыми учебными 

принадлежностями (учебной литературой, материалами для трудового обучения, ИЗО, 
спортивной формой, сменной обувью и другими) для успешного обучения и воспитания до 
окончания обучения в школе. 

4.6  Несут ответственность за ущерб, причинѐнный школе, по вине ребѐнка. 

4.7  Своевременно вносят установленную плату за питание ребѐнка. 
4.8  Осуществляют родительские права с учѐтом интереса детей, не причиняя вреда 

физическому и психическому развитию детей, их нравственному развитию, исключая грубое 
и жестокое обращение, оскорбления и эксплуатацию. 

4.9 Имеют право знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, 
оценками успеваемости, результатами социального и психолого-педагогического изучения 
детей. 

4.10  Принимают в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных школой. 

4.11  Имеют право защищать интересы своего ребѐнка. 

4.10 Имеют право принимать участие в работе конференции, Совета школы, 

родительского комитета. 
4.11 Имеют право вносить предложения по улучшению работы с детьми и по 

организации дополнительных услуг. 
4.12 Имеют право оказывать материальную помощь в любой форме, в любых 

размерах. 
5.   СРОК   ДЕЙСТВИЯ   ДОГОВОРА 

5.1 Настоящий договор действует с момента подписания и до конца обучения в 
школе. 

5.2 Обе стороны обязаны выполнять все требования, предусмотренные данным 
договором. В случае изменения Устава школы, стороны имеют право вносить дополнение к 
настоящему договору. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ   ПОЛОЖЕНИЯ  

                 6.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых 
хранится в школе, другой у родителей. 

6.2. В отношениях, не предусмотренных данным договором, применяется 
законодательство Российской Федерации. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН 

"ШКОЛА"                                                      "РОДИТЕЛИ" 

Директор  МБОУ «Школа № 109»      _________________________________ 

                                                                                                                                 (Ф.И.О.) 

И.А. Глебездина 

       подпись                                                                                                                              подпись          

Адрес: 344095,  

г. Ростов-на-Дону,             индекс                         Домашний адрес: 

пер. Днепровский, 131   _______________  __________________________________        

телефон: 252-84-58                                                                 телефон: 

                                               ___________________________     ______________________ 


