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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 школьной формой, спортивной формой, 

формой для трудового обучения и т.д. 

3.3. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка. 

3.4. Несут ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности. 

3.5. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 

причиненный образовательному учреждению по вине учащегося. 

3.7. Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их созыва. 

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 

учащимся основных и дополнительных образовательных программ. 

4.3. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в случае несогласия с решением или действием администрации, 

учителя, классного руководителя по отношению к учащемуся. 

4.4. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому 

классному руководителю, учитывая способности ребенка и специализацию учебного плана. 

4.6. Выбирать формы обучения: обучение в образовательном учреждении, семейное 

образование, самообразование по отдельным учебным предметам либо сочетание этих форм 

по согласованию (решению) педсовета в соответствии с Уставом. 

5. Настоящий договор действует с момента его подписания в течение всего времени 

обучения учащегося  в школе.  

6. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 

учащегося, другой – у родителей (законных представителей). 

7. Основание прекращения действия договора. 

 7.1. Настоящий договор может быть расторгнут: 

1) в связи с отчислением учащегося из учреждения в связи с получением образования 

(завершением обучения); 

2) в случае досрочного прекращения образовательных отношений при:  

- переводе учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другое 

учреждение, осуществляющее образовательную деятельность; 

- в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания в рамках законодательства РФ и РБ в сфере образования;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и учреждения, в том числе  в случае 

ликвидации учреждения. 

7. Адреса и другие данные сторон: 

Образовательное учреждение 

МБОУ СОШ №1 с.Кандры 

адрес 

с.Кандры ,ул.Крупской 5а 

телефон  

4-71-95 

От образовательного учреждения  

Салишова Р.Ф. 

(директор образовательного учреждения)  

 

____________________ 201_ года  

Родители (законные представители): 

_______________________________ 

домашний адрес 

_______________________________ 

телефон  

 

Родители (законные представители) 

___________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные) 

 

____________________ 201_ года  


