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ДoГoBoP
o ПPЕДOСTABЛЕIlИИ oБЩЕГo oБPAзoBAHиll МУниЦиПAЛЬlJЬlM АвToI]oМнЬlМ oБЩЕoБPAзOBАТЕЛЬНЬlМ

УЧPЕжДЕниЕМ СPЕДнЕй oБЩЕoБPАзoBATЕЛЬHoй шКoЛoЙ N, 44 г. TOMCКА()20г.
Myниципaльl]oe aвтolloMLloе oбцеoбpaзoвaтельнoe учpеждение срrдняя oбЩеoбpaзoвaтельti.ш lllкoлa Nl 44 г' Toмскц и]!lеtiyеlloс в

дarlьпойшеN{ (Учpe)кдeние)' в лице диpектopa Pacтopгyeвoй AцnЬl ГеItнaдьсвtlьI, действу!оЩегo нa oснo BaнИИ У cIaBц И Ф.И'().bod|r||1еJlя
. -1ейств\ loLuиЙraя] Ila!|!кl'}]|!o''o а9| |J\ 1а|1Цпе,1q )

oснoвaIIии пacпopтa

и]!lенyеМый в дaльIlой!IeNl (Родитель)' с дpугoй стoporiьI' в cooтветствии c ЗaкoпoN't РФ (oб oбрaзoвaнии). зaкЛючиЛи нaстoяUIий
дoговop o IJи)кес]lедуIоU]eМ.

1. ПрeдMет дoгoBoра
1'1, flaстoЯщий дoгoвop pегyлиpyет взaиМньIе пpaвa и oбязaнlroсти Учpея..дения и Poдите-пя пo oбеспечеtiиlо pеaлизaции oбучaЮЩеMуся

- 

пpавa нa пoлyчеItие
бесплaтнoгo oбщeгo oбpaзoвaния

2. Права и oбязанltoсти учpе2lщеIlия
2. l. У.tpеждение oбяз1,стся:
2.1.1, oбеспeчить пpeдoставЛеI]ие oбучaIoUll.N!уся бeспjlaтgoгo oбUleгo нaча,.lьttoгo' oбпIeгo oснoвнoго и oбЦeгo сpeднeгo oбрtLзoвaния. в
сooтвrтствии c тpeбoвaнияпrи федерanьнoгo гoсудapствrнrioгo oбpaзoвaгeЛЬнoгo стaндapтa.
2.l.2. oбеспrчить pе.Цизaцию oбучaющеNlуся oбpaзoвaтrльньlх пpoгpalllм в сooтвsтствии с учeбllьlм пЛaнoм' гoдoвьIlvl каJiеLЦapIlьIN'l

учебнЬ|м l pa{)икoч и paсписанис\l 1аня | .tй,
2.l.3. oбеопечить пpoводение вoсnитaтеЛьнoй рaбoтьI с oбyчaющимся в сooтветствии с требoвaнIiяNlи фeдеpальнoгo госудaрственнoгo
oбpaзoвaтельIloгo стaпдapтa и paзрабaтьlвaемьli!!и Учpе)кдениеМ ЛoкaпьньINlи нopМaтивньlМи aктallIи.
2.l,4. вo вреN{я oказaния oбрaзовaтеЛЬttьIх услyг и oсyществлeния вoспитaтсльнoй деятеЛЬнorти прoявЛять yвФt<rние к личнoсти
oбyЧaюLцегoся. oберегать егo oт вссх фopNl физивeскoгo и психoлoГиЧeскoгo нaсилия, oбеспс.Iить ycлoвия укpeплсt!ия нрaвственнoгo.

физинсскoгo и психo-1oгическoгo здopoвья' эMoциoн.tлЬlloгo бЛaгoпoЛучия с yчетoМ егo иtIдивид)'aльпьIх oсoбеннoотей.
2,1,5, oбеспечить, пpи yслoвии coблIoдения учaстникaNlи дoгoвopa пpиIlятЬlх ria себя oбязaтельств. oсвoеl]ие oбyчаюtциMся
oбрaзoвaтельньIх гlрoГpaММ.
2'l.6 сoблюдaть oaнитapньlе и ГигиениЧеские,.ребoвal]ия' oбязaтeльньIе ltopМьI и пPaви,]a пo'(apнoй и инoй бсзoпaclloсти.
пpедъявляel'ьIе к oбplt'JoвaтеnЬнoltу и вoспитaтеЛьнoN1у прoцсссу.
2.1..1. ltpиня.tь пa сrбя oбязaLeльствa' tIри услoвии зaклIoЧrния oтдеЛЬtiьlх сoг,,lашсниЙ, пo op|ани]aции o\ганЬl УЧpе'цения и oкaзaни]o
oбучaющеNlуcя rшaтньlх дoпoЛниTельIlьтх oбрaзoвaтеЛьньlх услyГ.
2.l.8.oбrопечить tlеpaзглalrениe св9Дений o ,Iичнocти и сoстoянии здopoвья oбyчaloщегoся и личнЬIx даIIIIьIх Poдителя. стaвших
извeстньlNlи Унpеяtдениtо в сooтвl]тcTвии с нaстoяЦиМ дoгoвopoNl. зa исклIoчсllиеNl c,1учaев' кoгдa пpедoстaвЛeниe тaки\ свeдeний
пpeдусМoтpенo зaкoнoдaтсльствoМ иЛи нeoбхoдимo д,,Iя сoхpaнения )кизI]и и здopoвья oбyчalопlсгoоя'
2.l '9. в дoсTупнoй фoрме oбсспочить oзIraкoMлellие Poдитeля и oб!чalоulегoся о yчрeдитеЛьIlЬIIltи дoкyNIентatlи Унpеждения, Лицензией.
свидетельствol\l o гoсyдaрственнoй aккpедитaции^ oс'{oвIlьIМи и дoпojlнителЬltьI]\'lи oбpaзовaтельньrми пpoгpaМNla]!{и) yЧебньlМ п-laнou.
гoдoвьIN{ ri.шeн,цapньtм увeбньtм грa(lикoм' paспиоaниеМ зaняТ|1Й |1 иl]ьIМI,t дoкyl\'еI]тar\lи) prгЛ.lмеIlтиpуIоЦиNIи oбрaзoвaтелЬll}'ю.
вoспn Ia |е.|ЬЬ) kJ '4 dд\'инис l pa | ивi]),ю .lея |слЬнoс l ь УчреI{.lеtlия'
2,l'l0' инфopмиpoвaть Poдитe-]я o прoвrдении poдительских сoбpaний и иньIх rлкoЛьньIх MepoпpияTий, в кoтopь]х PoдитслЬ oбязaII или
и\!еe,t' пpaвo 11рини]\'laть yчaстие.
2.1.]1' oсуЩсствлЯ-гь 'гeкущий и прo]!lсж\тoчньlй кol11poлЬ ]a ) сl te вaеil oстьIо oбучaloЦeгoся и в дol.тyпнoй t]lopпtе инфoрмиpoвaть o сго
pезуЛьтaтaх Poдителя и oбуЧaющrгoся.
2,l,l2. oбеспечить oбyчaloцеМyся бссплaтньIй дoступ к библиoтечriьINt и инфoрrrtaциoнllьlм ресуpсaNI Учpеждelrия B paN1кaх pсi1JlиJусNlьtх
oбрa:]oвaтеЛЬньIх пpoгрaillN{,
2.1.1З. oбeсrreчить фopмиpoвaIlиe oснoв poссийскoй гpaxданскoй идeнтичнoсти! чyвствa гoрдoсти зa свoro Po.Цину' poссийский riaрoд и
истoриIo Poссии, oсoзнaЕIио свoeй этничeскoй и нaЦиoнaльнoй пpинaдлФкIloсти; фopмиpoвaние цeннoстrй MlloгollaциoнaпЬнoгo
poссийскoГo oбIrIествa; стaновЛеI]ие ryМaяиi.тичeских и деМoкрaтичеоких ценItoстньlх opиoнтaций; фopмиpoвaние цеЛoотнoгo' сoци&1ьIlo
oриентиpовaннoгo взгiядa нa миp в сгo opгallиЧнoM eдинстве и рaзgooбpaзии пpиpoдь|. нарoДoв. к}льт)p и pслигий; фopl"lирoвание
yвa)китеЛьIJoгo oтпolllения к иt]oNIу l\1llсниlо' истoрии и кyльтyре дрyгих !]apoдoв: пpипятиe и oсвorние coцЙaJlьнoй poли oбуlaюцегoся.
р.ljjвитис мoтивoв учебнoй дrятсльнoс].и и 4)opl"lиpoвaнис -пичtloстяoГo сMьIслa yчeния: рaзвитиe сaMoстoятrльпoсти и личItoй
oтветствсl]i]oсти зa cвoи пoотyпки' в тolll числe в инфopN{aциoннoй дeятeльнoсти! нa oclioвс пpсдстaвлeний o нрaвственньIх llopl\,Iaх.
сoциaльвoй спpaведЛиBoсти и свoбoде; paзвитие э,гических ч)'вств. ,loбpoжелaтeльнoсти и эМoциoнiLпьнo-llpaвствсl]l]oЙ oтзьlвчивoсги.
пoltиllaния и сoпеpеживaния чyвства]\l Jpуги\ лю,леЙ; рaзвитие навЬ|кoв сoтрyдI]ичeствa сo взpoсльIми и свepстникaN,и в p.Lзньlх
сoци.UlЬtlьlх ситуaциях. yМения I]e coздaвaтЬ кoнфликтoв и нaхoдить вьlхoдьI из спoрItьlх ситуаЦий; фoplтиpoвaпис yотaнoвки IIa
безoпaсньIй' здopoвьIй oбpaз )кизIlи. пaличиl. Мoтивaции к твopчeскo\ly трyдy, paбoте I]a рrзультm, беpr)кнoмy oтttoшellию к
МатepиaпьньlNl и llухoвньIМ ценнoстяlll.
2,1,l4, oсyUlествлять внеуpoчнyю деЯтеЛЬнoсть пo нaпpaв-lеIlияI\'t paзвития личlloсти (спoртивнo-oздoрoвитольIloе) ДухoвIto-
нpaвствоIпloс. сoциaльнoe, oбщеинте"1ЛектyaпЬнoе, oбщrкуЛьтypнor)' в тoM Числe чepез тaкис фopмьr, кaк экскуpcии, кpy,кки! сeкции'
кpyГЛьIе стoльl' кoнфеpенuии' диспутьI. lxкoЛьIrьrе нay.rньrе oбщeства. oлиIЙпиaдьl, соревl]oвaпия! пoискoвыe и I]aучI]ьlе иссЛедoвaния!
oбЦествeннo пo,IlезньIr пpaктики и т.п,
2.1.15' пpедocтaвлять вoзrlloжIloсть пo,'lyчеriия oбучaloulиМcя oбцегo oбpaзoвaния в oчнoй фoрNtе,
2.2. УчpсЯЦснисвпpaвe:
2.2.|. oпpеде"'lять прoгрaMNlу развития Унpеxдения' vвебньrс IIpoIpa]lItlьI. куpсьr и yvебники' yстalIaвлиBaть pеrrсиIrr paбoтьr
Унpeхlteния (сpoки и вреvя кal]икyл! pасписaниe зaнятий. и\ сNLeннoсть! пpoдoля{итejlьIlocть учeбнoй нe,цеЛи).
2.2.2. . oпpедслЯтЬ paзMеp oпЛaтьI зa oкaзaнио пjlaтньIх oбpaзoвaтоJlьньIх yслyг и зa вeдeниr пpинoсяlцей дoхoд дсяl с.]lьнogl и'
2,2,з. тpeбoвaть oт обучaloЩегoся и Poдителя сoб.]Iодeния уcTaвa и иIlьIх lloкaпьньIx aктoв УчрФкдения' pег-тIaМентиpуtolцих rгo
леятельнoсть.
2'2'4' в слyчaе l]aру[rения oбyчalошlиMся Устaвa, прaBил вIlyтpенllегo paспoрядкa и иI.IьIх aктoв Уuрехдепия пpиNlениTь к

oбучaloпIеI\'tycя |!lеpЬl вoспитaте"цьIloгo хapaктrpa: пpедycМoтрсJJIlьIе зaкoltoдaтельcтBoNl и вЬlll1сукaзaнньl]\lи aкt'aми.
Уяpсждспие oбязaнo пoстaвить в известнoсть Poдитrля o нaMеpеIIии пpиrr1енить и o пpиNlенеItии к oбyчaloЦеМуся Mеp
вoсll и.I.aтель1]oгo хapакторa.



3. Пpава и oбязаннoсти Poдитeля
3, l, Рoдитель oбувaюlцегoся oбязaн:

3,1.l' oбоcпeчить пoлучение oбучaIoUIимся oсtioвlloгo oбцeго oбpaзoвaния и
oбрiLзoвaния. в тoМ числeI

oбeспечить пoсеЦeниe oбy.tаIoцимся зaнятий сoглaонo \,чeбIroМу paсписaникJ;
- oбеспечить пoдгoтoвкy oбучaющиМся дoмaпtних зaдaний;

oбeспечить oбyнaюЦегoся зa свoй счет (зa искЛЮчениеM слyчаев' пpeдyсМoтpeнньlх зaкolloдaтельствоM и aкlaNrи ttpl.aнoв Nlестlioгo
сaN'loупpaвlения) пpедмeтaMи, неoбхoдимьl]\,lи для учaстия oбyчaloЦегoся в oбрaзoвaтеЛьноМ пpoцесоe (письМеннo.кal]целяpскиМи
пpипaдлeжнoстя]!tи, спopтивнoй фоpмoй и т. п.)' в кoличесTвe, сooтвстств)/IоlцeNl вoзрaсту и пoтpебнoстяt{ oбучающrгoсЯ,
3.l.2. вьIпoлнять и oбeспечивaть вьlпoлllение oбуЧаюпtиМся yстaвa и инь]х лoкаJlьньIх aктoв Учpея{дения' Рtjl JlaMен'..иp)'Ioщих еГо
дrятсльIloсть,
J.I.3. пpoяв,.lять yвФкение к педaгoгaМ, aдМиIlистpaции и техIJичсскoMy пеpсoнaлу Учpe)кдения и вoспить]ватБ ч.r'вс.гвo vвDi{еtlия к ниМ y
oбучaюпlегocя,
3.1.4, пpи пoступлeнии oбучаIощeГoся в Учpе'{деIlие и в пpoцeccе егo oбучgния свoевреMeннo пpeдocтaвлять нeoбхoдимьle дoкуMет]тьI и
сведeния o Лич}loсти и сoстoяllии Здopoвья oбучaющеГoся и свeдeния o poдитолях. a тaкжe сooбЩaть pyкoвoдитeлю Учрo)кдeния или
клaссlroNIy pукoвoдителto oб их изменении,
з,1,5. пoсoЦaть poдитeльские coбpaния' a пpи IJeвoзMo)кнoсти личнoГo yчacтия oбеспeчивaть их пoссli1сниe дoBсDсttньtNlи лицaми. пo
пpoсьбe pукoвoдителя УЧрекдrния или клaссЕIoгo pукoвoдитеЛя прихo.цить д,]я беседьI'
з'l,6. извеIцaть кjlaсснoгo pvкoвoдителя. учитеЛя. куpaтopa и (иЛи) pукoвoдитeля Унpеж.Цения o пpивиIJaх oтсутствия oбyчаЮщrloся нa
зaнятиях.

сoзДaть ус"]oвия для пoлYчeния иМ сpeднeгo oбIцегo

с ]акoнoдaтельствoIl PoссиЙскoй3-l.7. вoзмeцaть yЩерб. пpичинеllньlй oбучaюЦиl"Iся иIlJyЦеству У'rpеaсrсния, в
Фeдepaции.
3.2. Poди,гeль впpaвс|
3.2.1, вьlбирaть фopмьr пoлy.rсния oбцlеГo oбpaзoвaния. Рoдитель впрaве с учеToМ вoзмoхпoс,гeй oбyчaloЦeгoся пpoсить oбeспечить
oбу.IaIoцeмуся oбy.tеIlие пo иllдивидуfuIьнoму ylебнoму плaн)' или сеN1eйнoс oбpaзoвalrие.
3.2.2, зaЩиЩaть зaкoпньlе пpaвa и интepесьr pебенкa. в тorrl яислe:
_ пoлyчaть в дoступвoй форМе инфoрмaциIo oб yспевaеМoсти oбyчaloUlогoоя:
- пoлyчaть в дoступнoй фopме инфopмauию o нaMepеIlии Учpe,(деtlия пpиIllенить к oбучaloЦоМyоя МepЬI вolJltи't.i!ге]lьнoгo хapактеpa.
предyс]\'loтpенIlьIе зaкoнoдaтельствoN't и лoкaльньIN{и аlоаMи УчpеждеIIия. a такlке инфopмartию o IIpиMенeнии к oбyчaтoUlеМуся меp
вoспитaте"'lьIloгo хapaRтepq учaствoвaть в пpoведeнии пpoвepки в oтнoшIепии oбунаюIIIсгoся;

впpaве бьпь принятьIMи pyкoвoдитеjlем У.lpеxдепия и клaссньIN! pyкoвoдитeлeNl' дpугиМ paбoтникoM. пpиriиI\laть
yЧaстие в зaоедaнии пeдaгогичeскoгo сoветa пo вoпрocaМ' кacaюUlиМоя ooучaloцeгoся.
3.2.3, пpинимaть унaстие в упpaвлeнии Учрe)кдениeM. в тoм чисЛс:
_ в\o.lи |Ь в сoстав opгaн(]в сa\'o),пpaвлeн ия УчPeжleния:

в дoстyпнoй (bopме oзнaкol иться с учpодительньI]!iи дoкy[\4ептaМи Унpеждения, лицrнзиeй, овиtr'lетельство]\'l o гoсyДapственнoй
aккрсдитaции! oснoвньIMи и дoпoлниTrльньII\'tи oбpaзoвmeльньlMи пpoгрaМMaMи. YчeбнЬINt пjlaнoNl, гoдoвьI\l кaлеI]дapI.]ьIM учебньIМ
грaфикo]!I: paсписaниеN1 зaIIятий! прaвилaMи вriyтpе!п]eгo paспopядкa и иньIМи дoку]!lентaМи' pеглaI!tеl]тир}.IоUlиN!и обpaзoвaтельI'IуЮ,
вo( пи lа |е, |Ьн) to и .L]vинис l pа | ивн) Iо дeятслЬЧoс гь Учpeждeн,1я:
' в дoстyпной фopМr полyчaть не Nleнee че\t зa 7 paбoчих двeй инфoрмaЦиIо o пpoведеIlии poдитеЛьских сoбpallий и инь!х цIкoльньIх
Mерoприятийj в кoтopьП Poдитeль oбязaн или имeeт прaвo пpиниNlaть уLIaотиe.
З,2,4. в олy,rae ненaДлФкaцeгo испoлI]eния Унpежлением свoих oбязaцнoстей и ycлoвий нaстoяlцегo дoгoвopa oбжалoвaть дсйcтвия
УчpeждеI]ия в устанoвЛеIIl]oIlI пopядке учpедmелЮ УчpФкдеIJия! opгallaМ! oсyществnя]oЦиv lla,]зoр и кoтJтpoлЬ в сфсре oбpaзoвaния. и в
с}ЦебrтoМ пopядкe, a тaкжс тpeбoвaть вoзN!еЦеIlия yцeрбa' нaнесепнoго в pсзvлЬтaте llснaдЛежaЩегo иcпoлIlеIlия Унреrкlением свoих
oбязaннoотей и yслoвий lraстoяЦeгo дoгoвoрa.

4. срoк дrйствия дoгoвopa и oтEleтствеIll{oсть стopoll
4.I. в случаe lrеиспoлнeвия или I]eнaдлe)кaщегo иl]пoлнel]ия свoих o6язaтr-1ьcтв пo настoяще]\,lу Сoглаrrtеltиlо СтopoньI нес),т
oтвeтствоIпloсть в оooтветствии с зaкoнoдaтoльt.твoМ Poссийскoй Фeдеpaции,
4'2, loгoвop вступaет в сил)/ о MoN{eнтa егo пoдпиcaния и действуeт дo вьIбьITия oбучaюrцrгoся из Учре}iдения пo oснoвatlияlll и в
пopядкe' пpедусмoтpeнI{ьlМи зaкoнoдaтеЛьстBoМ Poосийскoй Федеpации' в тоM чис-пe пo зaвеplrении oбучeния. a тaк)кe в слyчaе
пeревoдa oбучaIощегoся в дpyГoе oбp.LзoвaтеЛьIloе yчрс)кдeниe.

5. Прoяиe yслoвия
5,1, Услoвия' пa кoтopЬIx зaключен Ilaстoяllий дoгoвop, Moгvт бьIть изNlснеtlьl либo
дrйствуЮциrц зaкoнoдaтrльствoМ Poссийскoй ФeдepаЦии. Услoвия. ухуlшaклrtие

пo согЛaII]еIIию стopol,], либo в сooтвeтствии с
пoлoжсние oбyчaloЩeгoся пo сpaвнению с

деиствуIoцим зaкoнoдaтельствoм' считaются недействительньltlJи.
5'2' oбязaте"пьствa Унpeждения' предусМoтpсIlньlе пуIrктaУи 2.1.9 - 2.1,1 l.. clитaloтся BьIпoлненньI]!1и' если oтти вьItloлнertьI хотя бьI в
oтlloшеIlии oдIloгo из Poдителсй'
5,з, .цoговoр сoстaв-пrт{ в двух экзeмпляpaх' иI\'еloЦих oдинакoвую юpидичсcкую сиЛу. пo oднoМy д.j1я кa'qoй из стoрoI.I.

6. Peквизитьt и пoдписи стoDoн.

Poдитe-lь (зaкoнньIй преДстaвитель)

подГlись, Фиo
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