Договор
о совместном сотрудничестве образовательного учреждения и родителей
(законных представителей) обучающихся

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Кадетская школа-интернат
«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации» в лице директора Кутырева
Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________,
________________________________________________________________________________________________ именуемый
в дальнейшем «родитель» («законный представитель»), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Образовательное учреждение:
1.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития
личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности
обучающихся.
1.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, соблюдение
установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.
1.3. Гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных стандартов
образовательным предметам в пределах учебного плана при добросовестном отношении обучающегося к занятиям.
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1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся, в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта, включая организацию работы платных курсов, при
согласии родителей (законных представителей).
1.5. Предоставляет возможность воспользоваться самообразованием по отдельным предметам согласно решения
педагогического совета и в соответствии с Уставом образовательного учреждения.
1.6. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и дополнительного
образования.
1.7. Организует углубленное изучение отдельных предметов, 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.
1.9. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и малообеспеченных семей в
соответствии с действующим законодательством.
1.10. Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение работнику образовательного учреждения.
2. Образовательное учреждение 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 образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их сменность,
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного учреждения.
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 образовательного
учреждения и Правилами внутреннего распорядка обучающихся.
2.5. Привлекать обучающихся к обслуживающему труду для поддержания чистоты в помещениях и на территории ОУ.
2.6. Представлять родителей (законных представителей) при проведении с обучающимися обследования на наркотические и
психотропные препараты, употребление спиртных напитков.
2.7. Представлять родителей (законных представителей) в беседах обучающихся с сотрудниками полиции и других силовых
структур.
2.8. Рекомендовать обучающемуся продолжение обучения в другом классе, в ином образовательном учреждении (при
необходимости).
2.9. Привлекать обучающихся к участию в общественных формах самоуправления Корпусом, а также к работе Службы
медиации.
3. Родители (законные представители):
3.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования.

3.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания, в том
числе спортивной формой, формой для военных сборов и т.д.
3.3. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка.
3.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности.
3.5. Своевременно вносят установленную плату за дополнительные образовательные услуги.
3.6. Способствуют продолжению обучения выпускника Корпуса в высших (профессиональных) образовательных
учреждении по профильной специальности (при согласии обучающегося).
3.7. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный образовательному
учреждению по вине обучающегося.
3.8. Посещают родительские собрания по мере их созыва.
3.9. Совместно с образовательным учреждением контролируют поведение обучающегося, соблюдение им дисциплины и
требований запрета на курение и употребление наркотических веществ, спиртных напитков в общественных местах.
3.10. Не возражают против использования фотографий своих детей на стендах, сайте, в публикациях Корпуса.
3.11. Дают согласие на обработку персональных данных своих детей.
3.12. Несут ответственность за передвижение ребенка до места обучения и обратно.
3.13. Несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в случае разрешения ему самостоятельного выезда за пределы
учебного заведения во время учебного процесса.
4. Родители (законные представители) имеют право:
4.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом.
4.2. Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения обучающимся основных и
дополнительных образовательных программ.
4.3. Обращаться в социально-психологическую службу или службу медиации образовательного учреждения в случае
несогласия с решением или действием администрации, учителя, воспитателя по отношению к обучающемуся.
4.4. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации дополнительных
образовательных услуг.
5. Порядок изменения и расторжения договора:
5.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, его подписавших, и оформляется приложением к договору,
которое подписывается сторонами и является неотъемлемой частью договора.
5.2. Расторжение договора возможно по инициативе обучающегося, его родителей, по инициативе образовательного
учреждения или по соглашению сторон.
5.3. Основания для расторжения договора определены в Уставе Корпуса содержатся в п.101 Устава и Положении о порядке
и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
6. Дополнительные условия:
6.1. Права и обязанности сторон образовательного процесса определены в Законе об образовании, в Конвенции о правах
ребенка, ГК РФ, а также Уставом образовательного учреждения и другими нормативно-правовыми актами.
6.2. Настоящий договор действует с 1 сентября 20____ года до окончания Корпуса обучающимся.
6.3. Договор составлен в письменной форме, в двух одинаковых экземплярах, один из которых хранится в личном деле
обучающегося, другой - у родителей (законных представителей).
7. Адреса и другие данные сторон:
Образовательное учреждение:

Родители (законные представители):

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Свердловской области «Кадетская школаинтернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск
национальной гвардии Российской Федерации»
620033, г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, 36
т.8 (343) 341-33-23

_______________________________________________

Директор ________________ В.А. Кутырев
« 1 » сентября 202___ г.

_______________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Подпись _____________________ Дата ___________

