
Форма утверждена  

приказом МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска  

от 22 марта 2023 г. № 111-о/д 

ДОГОВОР № ______ 

о сотрудничестве МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска  

и родителя (законного представителя) обучающегося 

г. Невинномысск                                                                                               «____» _______________20_____г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Невинномысска (в дальнейшем – МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска), в лице директора 

Божко Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_______________________________________________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 (в дальнейшем – Родители (законные представители)) обучающегося 
__________________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

(в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска: 

1.1.Создает благоприятные условия для воспитания и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, формирования основ 
умения учиться и способности к организации своей деятельности, укрепления физического и духовного 

здоровья, физического и интеллектуального развития личности Обучающегося, положительного 

эмоционального состояния и всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод 
личности Обучающегося.  

1.2. Обеспечивает равные возможности для получения качественного общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по образовательным 
предметам в пределах учебного плана для 1 – 11 классов при добросовестном отношении Обучающегося к 

занятиям.  
1.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного 

процесса, соблюдение установленных санитарно – гигиенических норм, правил и требований. 

1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 
Обучающемуся, не освоившему программу общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, включая организацию индивидуальной 

работы по восполнению знаний по предмету (предметам) учебного плана 1-11 класса соответствующего 
уровня общего образования при согласии Родителей (законных представителей). 

1.5. Представляет возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным 

предметам, формой семейного образования и самообразования при согласии (решении) Педагогического 
совета и на основании заявления Родителей (законных представителей) Обучающегося, в соответствии с 

Уставом и локальными нормативными правовыми актами МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска. 

1.6. Представляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной 
работы и дополнительного образования. 

1.7. Организует профильное изучение отдельных предметов, внеурочную деятельность 

обучающихся согласно их интересам и предложениям Родителей (законных представителей) и в 
соответствии Уставом и локальными нормативными актами МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска. 

1.8. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости Обучающегося. 
1.9. По возможности обеспечивает социальную защиту Обучающемуся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

1.10. Оказывает Родителям (законным представителям) консультативную помощь в вопросах 
обучения и воспитания детей.  

1.11. Предоставляет услуги дополнительного образования.  

1.12. Предоставляет Обучающемуся психолого-педагогическую помощь и поддержку с согласия 
Родителей (законных представителей).  

1.13. Осуществляет социально - педагогический мониторинг в отношении семей и 

Обучающихся в возрасте от шести лет и шести месяцев до восемнадцати лет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, приказами и распоряжениями 

Министерства просвещения Российской Федерации, приказами и распоряжениями министерства 

образования Ставропольского края, приказами управления образования администрации города Невинномысска и 

Положением о социально-педагогическом мониторинге  получения начального общего основного общего, 

среднего (полного) общего образования гражданами в возрасте от шести лет и шести месяцев до восемнадцати 

лет в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Невинномысска.  
1.14. Отслеживает выполнение Родителями (законными представителями) Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и других законодательных и 

нормативных актов, направленных на социальную защиту детей, обеспечение прав и свобод детей, в том 
числе на образование. 

1.15. Развивает материальную и учебно-методическую базу в рамках средств, как бюджетных, 

так и привлеченных, в том числе добровольных пожертвований Родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

1.16. Предоставляет Родителям (законным представителям) возможность участвовать в 

деятельности, направленной на развитие Обучающегося (подготовке праздников, конкурсов, организации 
экскурсий, походов, посещений учреждений культуры и т.п.). 

1.17. Предоставляет Родителям (законным представителям) по их желанию возможность 

участвовать в деятельности, направленной на развитие материально-технической и учебно-методической 
базы (в том числе через участие родителей в транспортном обеспечении, текущих ремонтных работах, 

субботниках и т.п.). 

1.18. Обеспечивает сохранность персональных данных Обучающегося, их Родителей (законных 
представителей).  

2. МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска имеет право: 

2.1. Определять:  
программу развития МБОУ СОШ №1; 

содержание, формы и методы образовательной работы; 

корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники. 
2.2. Устанавливать режим работы МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска (сроки каникул, 

расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом 
МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска. 

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 Уставом и локальными нормативными актами МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска. 

2.5. Проводить социально-психологические и психолого-педагогическое собеседования с 
ребенком и его Родителями с целью определения оптимальных условий обучения, воспитания и развития 

Обучающегося. 

3. Родители (законные представители) Обучающегося: 
3.1. Обеспечивают получение детьми общего образования.  

3.2. Соблюдают Устав МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска и Правила внутреннего распорядка 

обучающихся в части, касающейся их прав и обязанностей. 
3.3. Соблюдают этические и моральные нормы и правила общения с детьми и работниками 

МБОУ СОШ №1.  

3.4. Возмещают материальный ущерб, причиненный их детьми МБОУ СОШ №1 в порядке, 
определенном действующим законодательством.  

3.5. Обеспечивают выполнение обучающимся Устава МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска и 

Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных правовых актов МБОУ 
СОШ №1 г.Невинномысска, регламентирующих ее деятельность.  

3.6. Обеспечивают посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану, расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную 
деятельность.  

3.7. Обеспечивают подготовку Обучающимся домашних заданий. 

3.8.Обеспечивают Обучающегося необходимыми учебными принадлежностями.  
3.9. Обеспечивают соблюдение ребенком требований по форме одежды в соответствии с 

Положением о требованиях к школьной одежде и внешнему виду обучающихся МБОУ СОШ №1 

г.Невинномысска: 

В МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска устанавливаются следующие виды школьной одежды: 



повседневная школьная одежда; 

парадная школьная одежда; 

спортивная школьная одежда. 

Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов 
(темно серых, черных); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной 

ремень); 

для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан нейтральных цветов (темно серых, 
черных); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; (рекомендуемая длина  

юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени). 

В холодное время года допускается ношение Обучающимся джемперов, свитеров и пуловеров 
сочетающейся цветовой гаммы и для девочек - классических брюк. 

Парадная школьная одежда используется Обучающимся в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 
дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

Спортивная школьная одежда обучающихся включает белую футболку, спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная школьная одежда 
должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

3.10. Лично обращаются к учителю, классному руководителю, заместителю директора по 

учебно-воспитательной и воспитательной работе, директору, Педагогическому совету и Управляющему 
совету МБОУ СОШ №1 в случае возникновения проблем, связанных с обучением и воспитанием ребенка, 

его пребыванием в МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска. 

3.11. Посещают родительские собрания, в том числе и общие. Доброжелательно принимают 
информацию педагогов о проблемах, возникших с ребенком. Обязательно и своевременно приходят в 

МБОУ СОШ №1 по приглашению педагогов и (или) администрации МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска. 
3.12. В полном объеме выполняют решения родительских собраний и Управляющего совета 

МБОУ СОШ №1г.Невинномысска .  

3.13. Сообщают в МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска о хронических заболеваниях детей, их 
инвалидности, о текущей болезни ребенка или его возможном отсутствии.  

3.14. Выполняют рекомендации медицинских работников, педагогов, специалистов (педагога-

психолога, социального педагога), сотрудников полиции, педагогического совета, медико-педагогической 
комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних.  

3.15. Проявляют уважение к работникам МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска, ценят их труд 

и профессионализм, стремиться к взаимодействию с учителями в предъявлении ребенку единых 
педагогических требований.  

3.16. Повышают уровень собственной педагогической культуры в вопросах семейной 

педагогики.  
3.17. Воспитывают в детях социальную активность, ответственность за порученные дела, 

гордость за МБОУ СОШ №1, уважение к ее традициям. 

3.18. Незамедлительно сообщают классному руководителю об изменении контактного 
телефона и места жительства. 

3.19. Принимают обязательства обеспечивать соблюдение ребенком требований 

направленных на защиту детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

3.20. Соблюдают требования МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска в части организации 

образовательного процесса. 
3.21. Извещают классного руководителя в течение 1-го дня о болезни Обучающегося и других 

причинах его отсутствия. 

3.22. Несут ответственность за ликвидацию Обучающимся академической задолженности.  
3.23. Контролируют успеваемость и посещаемость Обучающегося через дневник, и регулярные 

контакты с классными руководителями. 

4. Родители (законные представители) имеют право: 

4.1. Участвовать в управлении образовательным процессом в соответствии с Уставом МБОУ 

СОШ №1, вносить предложения по организации работы с детьми. 

4.2. Получать текущую информацию о состоянии и перспективах образования своего ребенка. 

4.3. Определять по согласованию с МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска  темпы и сроки освоения 

обучающимися основных и дополнительных образовательных программ. 
4.4. Выбирать формы обучения: экстернат, семейное образование, самообразование и 

индивидуальное обучение ((на дому) в соответствии с заключением ТПМПК города Невинномысска или 

медицинским заключением врачебной комиссии) по отдельным учебным предметам либо в сочетании 
этих учебных форм по согласованию (решению) Педагогического совета в соответствии с Уставом и 

локальными нормативными актами МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска на основании заявления Родителя 

(законного представителя). 

5. Обучающийся: 

5.1. Соблюдает Устав, Правила внутреннего распорядка обучающихся и Правила 

поведения для обучающихся, иные обязанности, устанавливаемые локальными актами МБОУ СОШ №1 
г.Невинномысска. 

5.2. Добросовестно учится. 

5.3. Посещает все занятия согласно учебному расписанию. 
5.4. Выполняет данные педагогом задания по подготовке к занятиям. 

5.5. Соблюдает требования по форме одежды в соответствии с Положением о требованиях 

к школьной одежде и внешнему виду обучающихся МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска. 
5.6. Бережно относиться к имуществу МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска . 

5.7. Уважает честь и достоинство других обучающихся и работников МБОУ СОШ №1 

г.Невинномысска.  
5.8 Выполняет требования работников МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска в части, 

определенной Уставом и Правилами внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ №1.  

6. Основания изменения и расторжения договора: 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «          » _______________20___г. на период 

пребывания обучающегося в МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ СОШ №1. 
6.3. Условия договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 
хранится в личном деле ребенка, другой – у Родителей (законных представителей). 

7. Подписи сторон: 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1  

города Невинномысска 

Родитель 

(законный представитель) 

 

 

Адрес:357100, Российская Федерация,  

Ставропольский край, г. Невинномысск,  
ул. Гагарина, 62А 

Паспорт гражданина РФ 

Тел./факс (86554) 3-58-81  

e-mail: sosh1.mou@yandex.ru   

официальный сайт:  
http://nevinka-school1.ru/  

 

 выдан (когда, кем) 

  

  

Директор ________________/Н.В. Божко/ зарегистрирован по адресу 

«_____» _________________20_____ г. контактные телефоны: 
 

                                                                                                       ________________/_______________________/ 

 «_____»__________20_____ г. 

                                           Второй экземпляр получил(а)_________________   «_____»___________20_____г. 

mailto:sosh1.mou@yandex.ru
http://nevinka-school1.ru/

