ДОГОВОР
о сотрудничестве образовательного учреждения и родителей
(законных представителей)
г. Коряжма

« ___ » ________ 2018 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат», именуемый в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице директора комбината Амосовой Светланы
Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и родители (законными представителями)
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

ребенка
именуемые в дальнейшем «Родители» с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЯЗУЕТСЯ:
1.1. Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантировать защиту
прав и свобод личности обучающихся.
1.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося на время непосредственного осуществления образовательного процесса, соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и
требования.
1.3. Гарантировать освоение знаний по предметам в пределах учебного плана при добросовестном отношении обучающегося к занятиям.
1.4. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
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. Выбирать системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
2.3. Устанавливать режим работы Образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их
сменность, продолжительность учебной недели и т.д.),
2.4. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом Образовательного учреждения.
2.5. Не допускать обучающегося к практическим занятиям по вождению при отсутствии справки установленного образца выданной учреждением здравоохранения имеющего соответствующую лицензию,
платежных документов (или их копий) подтверждающих внесение ежемесячных целевых взносов родителей за содержание детей в срок и в порядке, предусмотренном п.5 настоящего Договора.
2.6. Отчислять обучающихся из Учреждения по решению педагогического совета, оформленному приказом директора, по следующим основаниям: нарушение дисциплины, неуспеваемость, пропуски занятий без уважительных причин, невыполнение учебных планов; невыполнение обязательств по внесению
целевых взносов родителей за содержание детей; по желанию обучающегося или родителей (законных
представителей).
3. РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ОБЯЗУЮТСЯ:
3.1. Создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования обучающихся.
3.2. Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения
и воспитания.
3.3. Совместно с Образовательным учреждением контролировать обучение ребенка.
3.4. Принимать меры для его успешного обучения и соблюдения им правил внутреннего распорядка и
Устава Образовательного учреждения.
3.5. Нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности.
3.6. Оповещать преподавателя о непосещении обучающимся занятий с указанием причины непосещения
и примерным выходом обучающегося на занятия.
3.7. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный
образовательному учреждению по вине обучающегося.
3.8. Посещать родительские собрания, в т.ч. общие, по мере их созыва.
3.9. Не представлять претензии к образовательному учреждению за возможные травмы ребенка (ушибы,

растяжения и др.) при нахождении ребенка в Образовательном учреждении во внеурочное время.
3.10. Незамедлительно сообщать администрации учреждения о изменении состояния здоровья ребенка
препятствующих освоению образовательной программы. В противном случае претензии по утрате здоровья обучающегося, не принимаются.
3.11. Своевременно, независимо от посещаемости обучающегося, вносить ежемесячные целевые взносы
родителей за содержание детей в срок и в порядке, предусмотренном п.5 настоящего договора.
4. РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ИМЕЮТ ПРАВО:
4.1. Родители обучающихся (законные представители) имеют право защищать законные права и интересы детей.
4.2. Родители обучающихся (законные представители) имеют право обращаться к Педагогическому совету Учреждения в случае несогласия с решениями или действиями администрации, преподавателя, работника комбината по отношению к обучающемуся.
.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЗИМАНИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ РОДИТЕЛЕЙ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ
5.1. Порядок взимания целевых взносов родителей за содержание детей и их расходование устанавливается и регламентируется Положением о целевом взносе на обеспечение учебного процесса и развитие уставной деятельности МАОУ «Межшкольный учебный комбинат». Размер целевых взносов родителей за
содержание детей устанавливается Учреждением самостоятельно.
5.2. Размер ежемесячных целевых взносов за содержание детей на 01.09.2018 г. составляет — _____ руб.
за одного обучающегося.
5.3. Срок внесения целевых взносов родителей за содержание детей - до 25 числа текущего месяца. В дни
общешкольных каникул (исключая летние каникулы) занятия не проводятся, сумма взносов взимается в
полном объеме.
5.4. Зачисление в Образовательное учреждение и отчисление из него по желанию обучающегося или родителей (законных представителей) оформляется на основании письменного заявления родителей (законных представителей) установленной формы.
Освобождение от внесения ежемесячных целевых взносов родителей за содержание детей при продолжительной болезни (более 1 месяца) производится на основании заявления родителей обучающегося (или
законных представителей) с просьбой об освобождении от оплаты, медицинской справки, оформляется
приказом директора Учреждения.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
6.2. Договор может быть изменен или расторгнут. Споры, возникающие между сторонами, регулируются
путём переговоров между ними. При не достижении соглашения споры подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством.
6.3 Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в личном деле учащегося, другой - у родителей (законных представителей).
7. АДРЕСА И ДРУГИЕ ДАННЫЕ СТОРОН:
Образовательное учреждение:
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
«Межшкольный учебный комбинат»
Адрес: Архангельская обл.
г.Коряжма пр.Ленина д. 37 «А»
ОГРН 1022901140778
ИНН 2905003322
тел. (81850)3-33-88,
факс(81850)3-75-91
e-mail: mutckor@rambler.ru
Директор МАОУ
“Межшкольный учебный комбинат»

Обучающийся:

Родители (законные представители):

Адрес:
Телефон:
Паспортные данные:
Серия
№
выдан:
дата выдачи:

Адрес:
Телефон:
Паспортные данные:
Серия
№
выдан:
дата выдачи:

Подпись:________________________
________________________С.С.Амосова

Подпись:________________________

