
                                                   ДОГОВОР 

о сотрудничестве государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы имени А.А. Каргина пос. 

Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский Самарской области и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

                                                                                          от «_____» ____________2013г 

 

       государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени А.А. Каргина пос. Краснооктябрьский 

муниципального района Большечерниговский Самарской области (далее ГБОУ СОШ им. 

А.А. Каргина п. Краснооктябрьский) в лице директора школы Коба Натальи Алексеевны, 

действующего на основании Устава школы, с одной стороны и родители (законные 

представители) ученика(цы) _____ класса 

____________________________________________________________________________ 
                                          ФИ обучающегося 

 

в лице _____________________________________________________________________________________ 

                                        ФИО родителей (законных представителей) 

с другой стороны, заключили настоящий  договор о нижеследующем: 

1. ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский: 

Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего образования, если образование 

данного уровня гражданин получает впервые. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация основных и дополнительных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования. 

          Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности  обучающегося и воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

             К компетенции Учреждения относятся: 

                - материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и  требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

               - привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

              - предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самооценки деятельности образовательного учреждения (самообследования); 

              - подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 

              - использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

             - разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

             - разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

            - разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков по 

согласованию с органами местного самоуправления; 

           - установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей; 



              - установление заработной платы работников Учреждения, в том числе  надбавок 

и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования; 

              - разработка и принятие устава, изменений и дополнений к нему коллективом 

Учреждения для  внесения его на утверждение; 

             - разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных 

локальных актов; 

             - самостоятельное формирование контингента обучающихся; 

            - самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

Уставом  Учреждения, лицензией; 

            - содействие деятельности педагогических организаций (объединений) и 

методических  (профессиональных) объединений; 

              - координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

              - ведение научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

              - осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной Уставом Учреждения; 

             - определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях; 

            - обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении; 

            -обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

Интернет. 

2. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность. 

        Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

3. Учреждение может оказывать обучающимся, детям (воспитанникам) и населению на 

договорной основе платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета Самарской области. 

4. Содержание образования в Учреждении определяется общеобразовательными 

программами дошкольного общего, основного общего образования, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми им самостоятельно на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований, примерных  образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

Образовательные программы реализуются через специфичные для каждого возраста детей 

(воспитанников) и обучающихся виды деятельности. 

5. Годовой календарный  учебный график разрабатывается и утверждается Учреждением в 

порядке, установленном законодательством в сфере образования. 

6. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ, требования 

к уровню подготовки выпускников определяются федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

7. Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и 

воспитания, а также систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной  



аттестации обучающихся на каждой ступени в соответствии с Положением о 

промежуточной  аттестации обучающихся и Положением об итоговой аттестации 

обучающихся. 

8. Учреждение вправе открывать объединения дополнительного образования детей с  

учетом запросов детей, потребностей семьи, в соответствии с Типовым положением об  

образовательном учреждении дополнительного образования детей. Количество детей 

(воспитанников) устанавливается с учетом санитарных норм и правил. 

9. В Учреждении по согласованию с учредителем и с учетом интересов родителей 

(законных представителей) могут открываться классы компенсирующего обучения. 

 

10. Родители (законные представители) обязаны: 

         - выполнять устав Учреждения, локальные акты Учреждения, определяющие 

обязанности  родителей (законных представителей) детей (воспитанников), обучающихся; 

         - нести ответственность за воспитание детей (воспитанников), обучающихся, 

получение ими  основного общего образования; 

         - в случае проведения индивидуальных занятий с обучающимися на дому  создать 

необходимые условия для проведения занятий; 

         - нести ответственность за ущерб, причиненный обучающимися, детьми 

(воспитанниками) имуществу Учреждения в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

         - соблюдать условия договора между родителями (законными представителями)  и 

Учреждением; 

          - родители (законные представители) являются первыми педагогами. Они несут 

ответственность за воспитание своего ребенка; 

          - Иные права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся и 

детей (воспитанников) определяются законодательством Российской Федерации и 

договором с Учреждением; 

 

 11. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

            - знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на право осуществления 

образовательной  деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами, реализуемыми Учреждением и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность; 

          - защищать законные права и интересы ребенка; 

          - принимать участие в управлении Учреждением в форме, определенной уставом 

Учреждения; 

         - направлять в министерство образования и науки Самарской области заявление о 

необходимости направления в Учреждение обязательного для исполнения предписания 

(на основания общего собрания родителей (законных представителей) обучающихся). 

         - родители (законные представители) несовершеннолетних детей (воспитанников), 

обучающихся до получения последними общего образования имеют право выбирать 

формы получения образования, образовательные учреждения. 

         - родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

Учреждением  обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с оценками обучающегося. 

         - родители (законные представители) имеют право дать обучающемуся начальное 

общее, основное общее образование в семье. 

 

Настоящий договор действует с «_____» ____________2013г. до окончания обучения в 

данном Учреждении. 

 



С Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

ознакомлены 

______________________________________ 
      Подпись родителей (законных представителей) 

 

 

С условиями договора ознакомлены и согласны: 

Родители: 

Паспортные данные родителя (законного представителя): 

серия_______ № __________ выдан __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Домашний адрес:__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________                                          __________________________________ 
    Подпись                                                                                                    Ф.И.О.  

 

ГБОУ СОШ им. А.А.Каргина п. Краснооктябрьский: 

446297, Самарская область  

Большечерниговский район, 

п. Краснооктябрьский, ул. Школьная 1А 

Директор школы ________________     /Н.А.Коба/ 

  


