
 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 10» 

 

ДОГОВОР о сотрудничестве  

семьи и школы 

 

Данный договор регламентирует взаимоотношения между КГБОУ «Красноярская общеобразовательная 

школа-интернат № 10» и родителем обучающегося школы. КГБОУ «Красноярская общеобразовательная 

школа-интернат № 10», именуемая в дальнейшем Школа, в лице директора Самодуровой Валерии Сергеевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

______________________________________________________________ 

именуемый/ая/ в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. «Школа» и «Родитель» объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и развития 

__________________________________________________________________года рождения. 

1.2. «Школа» и «Родитель» совместно несут полную ответственность за результат своей деятельности в 

пределах компетенции разграниченной настоящим договором. 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. «ШКОЛА» обязана: 

2.1.1. Ознакомить Родителя с Уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.1.2. Обеспечить обучающемуся приобретение знаний, умений и навыков в объеме общего образования, с 

выдачей, при условии успешной сдачи государственной итоговой аттестации, документа об уровне 

образования. 

2.1.3. Организовать образовательную среду для обучающихся, воспитанников в соответствии с годовым 

учебным графиком и общим режимом работы школы - с 8.00 до 18.00. 

2.1.4. Осуществлять обучение по адаптированным образовательным программам, разрабатываемым исходя из 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся. 

2.1.5. Применять формы, методы и средства организации образовательного процесса в соответствии с 

возрастными и психофизиологическими особенностями, склонностями, способностями, интересами 

обучающегося. 

2.1.6. Фиксировать основные образовательные результаты Ученика и знакомить с ними Родителя. Оказывать 

квалифицированную консультативную помощь Родителю в вопросах психологии и педагогики. 

2.1.7. Оказывать комплексное сопровождение ребенка специалистами ШПМПк, отслеживать динамику 

развития учащегося на малых педсоветах и консилиумах. При необходимости рекомендовать обращение 

Родителям в Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию для уточнения сопровождения 

учащегося. 

2.1.8. На время учебных занятий, при условии нахождения Ученика в Школе, отвечать за сохранение его 

здоровья и жизненной безопасности. 

2.1.9.  Обеспечить учебный процесс квалифицированными педагогическими кадрами. 

2.1.10.   Обеспечить в случае необходимости своевременную коррекционную и учебную помощь 

обучающемуся. 

2.1.11. Осуществлять единые педагогические требования ко всем учащимся. 

2.1.12. Поддерживать постоянную связь с Родителем, регулярно информировать его о состоянии дел. 

2.1.13 . При конфликтной ситуации создать комиссию с обязательным участием в ней Родителя или его 

полномочного представителя. 

2.1.14. Предоставить право бесплатного пользования кабинетами, компьютерным 

оборудованием, библиотекой, спортивным инвентарем и другим оборудованием школы. 

2.1.15. Обеспечить условия для питания учащихся. 

2.2. РОДИТЕЛЬ обязан: 

2.2.1. Нести ответственность за воспитание своих детей, создавать условия для получения ими образования. 

2.2.2. Выполнять единые требования, поддерживать усилия учителей по развитию ребенка. 

2.2.3. Поддерживать и повышать авторитет Школы как внутри, так и вне ее. 

2.2.4. Защищать права и интересы своих детей. Выступать их законным представителем без особых 

полномочий. 

2.2.5. Принимать участие в полезных делах Школы, оказывать посильное содействие в ее развитии. 

 



 

 

2.2.6. Прививать учащемуся уважение к труду, учебе, педагогическому коллективу Школы, учить быть 

дисциплинированным, скромным, вежливым. 

2.2.7. Обеспечить своевременную явку учащегося на занятия опрятным, аккуратно одетым и причесанным 

согласно требованиям Положения о школьной форме учащегося. 

2.2.8. Приводить на занятия и забирать обучающихся. 

2.2.9. Регулярно контролировать успеваемость учащегося. 

2.2.10. Обеспечить соблюдение учащимся режима дня, правил личной гигиены. 

2.2.11. Своевременно предоставлять Школе всю необходимую информацию об учащемся. 

2.2.12. Нести материальную ответственность за порчу или утрату учащимся имущества Школы. 

2.2.13. Нести всю полноту ответственности вместе с учащимся за все нарушения Устава, Правил внутреннего 

распорядка. 

2.2.14. Своевременно извещать о болезни и других причинах отсутствия учащегося в Школе. 

2.3. РОДИТЕЛЬ согласен: 

 2.3.1.  На фото- и  видеосъемку своего ребенка. 

 2.3.2.  На размещение фотоснимков на сайте школы по итогам проведенных мероприятий. 

 2.3.3.  На зачисление ребенка в ГПД. 

 2.3.4.  На выполнение обязанностей дежурного по классу, столовой, школе. 

 2.3.5.  С учебным планом Школы, обязательной и максимальной нагрузкой на обучающегося, занятиями 

внеурочной деятельности.  

2.3.6.  На участие в общественно полезном труде (1 – 12 классы) по благоустройству территории, классных 

комнат, уходу за комнатными растениями, работе на участке и т.д.  

III. ПРАВА СТОРОН. 

3.1. ШКОЛА вправе: 

3.1.1. Определять в соответствии с актуальным развитием учащегося и рекомендациями ШПМПк класс, в 

котором ребенок будет продолжать обучение. 

3.1.2. Выбирать, разрабатывать и применять методики обучения и воспитания учащегося. 

3.1.3. Ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних об отчислении учащегося, достигшего 

15-летнего возраста за неоднократное нарушение дисциплины, Устава школы. 

3.2. «РОДИТЕЛЬ» вправе: 

3.2.1. Вносить предложения по улучшению работы школы и организации внеурочной деятельности. 

3.2.2. Принимать участие в жизни Школы. 

3.2.3. Защищать законные права и интересы детей. 

3.2.4. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с отметками успеваемости 

обучающегося: посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора школы, с 

согласия учителя, ведущего урок. 

3.2.5. С отметками учащегося родителей знакомит классный руководитель в письменной или устной форме 

3.2.6. Знакомиться с Уставом Школы и другими документами, регламентирующими образовательный процесс. 

3.2.7. Посещать школу и беседовать с педагогами после окончания у них последнего урока. 

IV. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания. 

4.2. Срок действия Договора до окончания учащимися школы. 

4.3. Договор продлевается автоматически, если ни одна из сторон не заявила об его расторжении за три месяца 

до окончания срока действия. 

4.4. Договор может быть расторгнут досрочно. 

4.5. Настоящий договор совершен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную силу. Один экземпляр 

хранится в личном деле учащегося, другой вручен его Родителю. 
 

V.     РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

КГБОУ «Красноярская общеобразовательная 

школа-интернат № 10» 

660059, Красноярск, проспект имени газеты 

«Красноярский рабочий», д.90Б 

Тел. 8 (391)201-12-48 

 Директор_______________ В.С.Самодурова 

 

 
ФИО родителя (законного представителя) 

 

 
Подпись  

 

 

 


