


лах учебного плана для I-IX классов при добросовестном отношении 

обучаю-щегося к занятиям. 

1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для ока-

зания помощи обучающемуся, не усвоившему программу в пределах госу-

дарственного образовательного стандарта, включая организацию работы 

классов компенсирующего обучения при согласии родителей. 

1.5. Предоставляет возможность воспользоваться экстернатом по всем 

или отдельным предметам, формой семейного образования и самообразова-

ния при согласии (решении) педагогического Совета и в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения. 

1.6. Предоставляет возможность получения доступной информации и 

материалов для учебной работы и дополнительного образования. 

1.7. Организует углубленное изучение учебных предметов, внеучебную 

деятельность обучающегося согласно его интересам и предложениям ро-

дителей. 

1.8. Предоставляет родителям (лицам, их заменяющим) возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами 

успеваемости обучающегося. 

1.9. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся 

из малоимущих и малообеспеченных семей в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.10. Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на 

хранение работнику образовательного учреждения. 

II. Образовательное учреждение имеет право: 

2.1. Определять программу развития образовательного учреждения; со-

держание, формы и методы образовательной работы; корректировать учеб-

ный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки 

каникул, расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной 

недели и т. д.) в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

2.3. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соот-

ветствии с Уставом образовательного учреждения и правилами поведения 

обучающихся. 

III. Родители: 

3.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних зада-

ний и самообразования. 

3.2. Несут ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми 

средствами для успешного обучения и воспитания, в том числе спортивной 

формой, формой для трудового обучения и т. д. 

3.3. Совместно с образовательным учреждением контролируют обуче-

ние ребёнка. 
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3.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академичес-

кой задолженности. 

3.5. Своевременно вносят установленную плату за питание обучаю-

щегося. 

3.6. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому ко-

дексу Российской Федерации за ущерб, причинённый образовательному 

учреждению по вине обучающегося. 

3.7. Посещают родительские собрания раз в четверть и общешкольные 

родительские собрания по мере созыва. 

IV. Родители имеют право: 

4.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соот-

ветствии с его Уставом. 

4.2. Определять темпы и сроки освоения обучающимся обязательного и 

дополнительного образования. 

4.3. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреж-

дения в случае несогласия с решением или действием администрации, учи-

теля, классного руководителя по отношению к обучающемуся. 

4.4. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного 

процесса или организации дополнительных образовательных услуг. 

4.5. Выбирать формы обучения: экстернат, самообразование по учеб-

ным предметам и индивидуальным планам, либо сочетание этих форм по 

согласованию (решению) педсовета в соответствии с Уставом. 

5. Настоящий договор действует с _____ по ______. 

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

личном деле обучающегося, другой — у родителей (лиц, их заменяющих). 

7. Адреса и другие данные сторон: 

Образовательное учреждение  МБОУ «Большанская основная обще-

образовательная школа»  адрес: 309023, Белгородская область, Прохоровский 

район, с.Большое;  

телефон:  4-04-13 

Родители:    

____________________________________________________________ 

    ______________________________________________________  

 _____________________________________________________________ 

 

От образовательного учреждения: 

_______________________________ 

(директор образовательного учреждения) 

 

Родители: 

_______ 201_ г. 

_______ 201_ г. 
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