
род{IЕ,Iьсюй договор

юрод Росгов-на-Щону

муниципаJьное бюджетное общеобрtвоватеJьное гIреждение города Ростова-на-,Щону кШкола Jllb 91

имени Шолохова Михаила Длексаrrлровича>, в JIице lиректора Глебездиной Марины Петровны,

действующего на основании Устава и именуемое в дчIJIьнейшем "ШкоJIА", с одной стороны, и

род.IтеJIи (законные представlrгеrм) обуlающегося кJIасса
(Ф.И.О. ребеrп<а), именуемые в даrьнейшем

,,родитЕЛИ" с другОй сторонЫ, зЕlкJIючиЛи настояЩий договоР о нижеследующем:
1. оБIIц4ЕусловиrI

настояrцгй договор оцредеJuIет порядок реглаNIентilрrи й оформления отношенlй
образоватеJIьногО уфежденИlI, обгrаЮпихсЯ и их род,IтелеЙ (законньD( цредстzвителей). В сфере

своей деятеJьности стороны руководствуются зtlконодатеJьством Российской Федершrии в области

образования, семейною воспитчlния (Закон РФ "Об образовшпаи", "Семеfoъй кодекс" и друше
зtlконодатеJьные акгы), правrl:геJьственными и Еормативными докр{ентtlNIи и €ктаNIи, приказzlпdи и

инсгрукIия\/trI Мшмсгерства образования, Уставом пIкоJш, Положеrп,rем о сrryжбе пракгической

психоломи образовшrия в РФ, Положением о деятеJьности педtlгога-псlD(олога }лФеждения

образовштия, функrионttJIьными обязаrтностяrли работников образовшпля, настоящим договором.
2. IIрЕддЕт договорА

ПредлегоМ настолцегО договора явJIяется цредосftвление rrпсолой обршоIrцпr,tся

образоватеlьньD( усJгуг в соответствии с государственными образовате.тьными стfiцарtапdи и на

основании заявлений родителей.
3. ОБЯЗАННОСТИ И IIРАВА IIIKOJЫ

3.1 IIIкола гарантирует предостulвJIение образовате.тьrъпr усJrуг в соответствии с

государственными образовательными стilндартzll\dи. Форма обуrения - очнtш.

32 IIftсоrв бяуеrся црsдосffвиrь бршоrrшплся бесгшипюе кшlсвеrпюе фшовашае
побщmбравошгеlгшъь,rпрrрmдла\,lншаlшrоюбщегофшоваrши(lашшьl)ООПНОО-4юдш
побршоваrошъплпроrрщдлап,lосrrокrоюбщегобршовш*rя(5-9юиrcы),ООПООО-5rвг,
по фшоваrошъпrл пртрш\длд{ фqщrеrо бщеrо фшвшпlя (1G1 l шишl), ООП СOо- 2 юда

3.3 В случtlе 
""обход^по"." 

школа бвуеrся беспеwrь реаJшваIцшо аддrгирмlшоt
браювагшьной прграNш\rы дя буrетпrя на rпобом уровне бразомтеiшrой ПРГРаI!П,ш (rи,и-тьною

общею, основIIою бщею, средIею общею бразош*rя) и (ишr) создание спеIц{IIJIыIьD( условlй дя
оргаIflвацш,I буrеrпrя и восlIитzlIIи1 буlшопцпrся с огрffмчфными возможносDIми здоровья шпа

-Ь"{да атаюке бреrп,rербеrшса-шшалплдав сосfiвеtсIвIдI с шIдвIIryаIБнойrrРГРаlr,ПЛОйреаби.,пrгащм.

3.4 Несет ответственность за жизнь И здоровье ребёнк4 проведение лечебно-

профилакrическID( мероприяпй, соблшодение санитарно-гигиеническlD( норм, режима и качества

питания.
З.5 Создает благоприягные условия дIя )&Iственного, физического, эмоционaIJьного и

нрilвственного рiввития оЪу"*ощr*сщ всестороннего рtввития rп< способноgгей. С угой цеJIью

школа обеспеwrмgг иIIдIвиДуаJьньй по,щод к каждому ребёrтку на основе социtlJьного и психолого-

педaгогического изrIения детей.
3.6 ДдсIцпrлпгна в образовательном уФе}кдении поддержикlется на основе увaDкения

человеческого достоинства Ьбу"*ощrrс, и педilгогов. ПрtлrленеIтие методоВ физическогО И

психического насилия не допускается.
З.7 По желtlнию род.Iтелей иJIи лиL[, }D( зчIп4еIIяюIIцD(, обрШОrЩпr,tСя на доюворньD( условил(

предоставIUIются дополнитеJIьные ппатные образоватеrьные усJrуп,I:

- раннее изуIение иностранного языка;

- по адаmаIцп{ к обуrеrпшо в нача-rьной школе;

- по направлениrIм: социzUъЕО-ГУIvItlниТарнОе, соIц{аJIьнО-экономиtIеское, эколомtIескоео

физико-математическое образовtшие.
3.6IIIкола не принуддzlет обуrшоlщоrся к всrуtшIению в обществеtшые, поJIитиIIеские и

религиозные организации.
З.7 ПрепоДаватеJIИ пIкоJIЫ имеюТ прtlвО на свободу вьбора и испоJьзование методк обучеrп,rя

и воспитaшIия, уrебньп< пособий и материапов, уrебников.
з.8 

-ёоциаr*"о-психоло*"её*а" 
с'фжОа uIкоJIы имеет право на свободу выбора и

испоJIьзовzlние наущ6-gбосноваrдrьD( рекомеrцшцй, црогрzlпrl\{ и проекюв дtя оказаниrI помопц,I



)ченикtlN,I в рilпdках образовательЕо-воспитательного процесса.
4. IIрАвА и оБязАнности род{IЕIЕЙ

4.1 Родrлети прдсгавrгеrл.r) несуг oIвегсIвеIшостъ з€} воспитание дfiеЪ ибогягся б ж
здоровье, , дD(овном и нравсгвеIffIом рзвиIии

42 Обеспе.швшсrгдеrям поJIучение наIиJьною образоваrшл основною бцею среднего и полного
образования.

43 Совпuесгно со lш<олой кокrроJпФусrt буrоп.rе своею рбёrпса-
4.4 Сгавяг уwrrеJя в к}весIносIъ о болезtм реб&жа иJIи возможном ею спчrIсIвIп,r в течение дня,

следующего за пропущенным.
45 Несуг 0вегgrвеIшоgгь за обеспечеrrrе рбёrша необходпrьпш уlбшпла црин4дпежносгrIIчfl.I

ýчбной Jпrr€,рагурой, матери{lпЕlми дIя трудовою буrеrпrя, ИЗО, споргlвной фрмой смеrпrой бувью и

щуплм) дя успеrпноm обреr*rя и воспиftlния до окончttния обуrения в школе.
4.6 Несуг огвеrсгвеrпrосгь заущерб, пришшrёrшъй lrколе, по вшrе ребёrка"
4.7 Своеврмеrшо вносят уиtlновпешIFо IIJnrry за IIитtlние ребФжа.
4.8 Осуlцесгвллсrг рдrмБск{е праза с уrегом шfiереса дsIей, не гIрIтIиняя вреда фшическоплу и

псLDсFIескоil,rу развитию деrей LD( I1равсIвеIшоп,ry развиILfiо, исшIючш грубое и жесюкое обращение,
оскорбления и экспJryатацию.

4.9 IДлеrсrг право знакомитюя с ходом и содеряйнием бразоваlельною прцесса оценками

УСПеВ:ЮМОСПЪ Ре3УJЪТаГdI\Ш,I СОIpIilJЪНОЮ И ПСID(ОЛОГO,ПеДаГOГИ[IеСКОЮ ИЗУrеrП,И ДеТеЙ.
4.10 I4плеюг цраво зfiIцtrцdгь Iдfiересы своею ребёrпса.
4.11 I,Iмеюг право црIfiпп,lffiь учаffие в рабсrге конфсреlпцша, Совега шIкоJБь родительского

комитета.
4.12 IД,rеrсrг право вноситъ цредIоженшI по улуtпIIению рабсrн с дsьми и по организации

дополнительньrх услуг.
4.13 IДлешг право оIсlзыватъ мfi€риilJIыIуIо помошъ в шбой фрме, в.гпбьж размерах.

5.срок щ4сIвIбI доюворА
5.1 IЪс,юшцшl лоювор дейсгвуег с момента подIисtlния и до коrща обуrеrмя в школе.
52 & сюрны бваrш вьшоJIIIIIIъ все требошплл цреryсмФрешъIе дilцъп,{ доювором. В отучае

rвменеrшя YcIaBa IIкоJъц сюроны имеют право вноситъ допоJшение к настоящему договору.
6. зffiположЕниJI

6.1 IlастоflIцшi доююр состчlвлен в двух экземпJIярах, один из которьD( хранится в IIIколе,

ругойурошпшrей.
6.2. В отношенияq не цреryсмсrгренньD( дЕlнным доювором. Прlлrлеtшеrся з:}конодательство

Российской Федерации.

7. РЕКВLВИТЫиПОЩИСИСТОЮН
"I[колА"

,Щиркюр МБОУ <L[Iкола Ns 91)

,род{fЕJIи,

М.П.Глебездина
подп.Iсь подIись

Адрес: 344065, г. Росгов-на-Доrту,

ул. Украинская,2б
теrrефон: (863Р52- 29 -|4

,.Щомшшппi адрес:

телефон:


