
Д О Г О В О Р 
 

о сотрудничестве муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение общеобразовательная школа – интернат  

среднего (полного) общего образования № 1 г. Пензы 

(МБОУ ОШИ №1 г. Пензы) 

 и родителей учащегося 

 

__________________________________________________________ 

родившегося _____________________________________________________________                               

 

МБОУ ОШИ № 1, именуемая в дальнейшем «ШКОЛА», в лице директора Майской Е.В., 

действующего на основании Устава, с оной стороны, и 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

именуемые в дальнейшем «РОДИТЕЛИ», с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. «ШКОЛА»: 
 

1.1. Создаѐт благоприятные условия для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности ребѐнка, всестороннего развития 

его способностей. Гарантирует защиту личных прав и свобод учащихся. 

1.2. Несѐт ответственность за жизнь и здоровье ученика во время уроков и 

внеурочных мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, за режим и 

качество питания в столовой. 

1.3. Гарантируем образование за курс основного общесреднего образования (1-11 

кл.) в соответствии с учебным планом школы (прилагается). 

1.4. Оказывает помощь родителям по вопросам обучения и воспитания.  

1.5. Предоставляет возможность воспользоваться экстернатным, семейным,

 индивидуальным обучением на дому в соответствии с Уставом школы.  

1.6. Организует специализированные классы для оказания помощи учащимся, не 

успевающим осваивать программу в пределах государственного 

общеобразовательного стандарта. 

1.7. Организует сохранность имущества учащихся, сданного на ответственное 

хранение работнику школы.  

1.8. Обеспечивает социальную защиту учеников из малообеспеченных и 

малоимущих семей в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. «ШКОЛА» имеет право: 

 

2.1. Определить стратегию образовательного процесса, содержание и формы, 

методы учебно-воспитательной работы, корректировать план, выбирать учебные 

программы, учебники. 

2.2. Устанавливать режим работы школы в соответствии с Уставом  школы. 

2.3. Устанавливать размер родительской платы за оказание школой дополнительных 

услуг. 



2.4. Поощрять или наказывать в соответствии с Уставом. 

 

 

 

3. «РОДИТЕЛИ»: 

 

3.1. Содействуют созданию в коллективе школы благоприятных условий для 

всестороннего развития личности учащихся. 

3.2. Несут ответственность за обеспечение ребѐнка всеми необходимыми средствами 

для успешного обучения и воспитания. 

3.3. Контролируют оценки учащихся. 

3.4.Несут ответственность за посещаемость ребенка учебных занятий. 

3.5. Своевременно вносят установленную плату  за содержание в школе-интернате 

(проживание, услуги ТЭР, питание) согласно Постановлению Администрации г. 

Пензы от 26.07.2011. 

3.6. Несут материальную ответственность за ущерб, причинѐнный по вине 

обучающегося. 

3.7. Выражают согласие на психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение учащегося в соответствии с показаниями, в рамках 

профессиональной компетенции и этики специалистов ПМПК. 

 

4. «РОДИТЕЛИ» имеют право: 

 

4.1. Участвовать в управлении школой в соответствии с Уставом. 

4.2. Определять темпы и сроки получения учащимися обязательного и 

дополнительного образования. 

4.3. Обращаться в совет школы в случае несогласия с решением или действием 

администрации, учителя, классного руководителя. 

4.4. Расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения школой своих 

обязательств или по собственному желанию. 

 

5. Настоящий договор действует с ________________ по ____________________. 

 

6. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 

учащегося, другой у родителей (лиц, их заменяющих). 

 

7. Адреса сторон: 

Школа: г. Пенза, ул. Пр. Победы, 25. МБОУ ОШИ.№ 1 Тел. 55-57-28. 

Родители (лица, их заменяющие):__________________________________ 

Телефон домашний __________________ рабочий ___________________. 

 

 

 

ОТ ШКОЛЫ                                                                     РОДИТЕЛИ 

____________  _____________ 

 

Е.В. Майская 

 

 

«___» ___________  20     года                               «___» __________  20   ___ года 

 


