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муниципальное казенное общеобразовательное гIреждение средняя ,:

общеобразовательная школа п. Дркуль Нолинского района Кировской области вид

образования - основное общее обр"зо"ание; уровень - среднее общее образование; форма

обуrения - очная; программы:
- оъ"о"""' общеобразовательная программа начального общего образования срок освоенин

- 4 года,
- основная общеобразовательная программа основного общего образования срок освоения -
5 лет, -2

на
- основная общеобразовательная программа среднего общего образования срок освоения

года, именуемое в дальнейшем Ш

основании Устава с одной стороны,
именуемый[ая) в дальнейшем Родитель, сдруго
о нижеследующем:

1.прЕдмЕт договорА
одитель объединяют свои усилия в

Dа , "22"ИLоu/*| 
ZOC( года

стороны, аключили нiLстоящий договор

обу.rении .'',r,,"24 i /Z/ol,rЛ-
рождения, именуемого в дальнеишем

Ученик.
1.2. Школа и Родитель совместно несут ответственность за результаты своей деятельности

в пределах компетенции, разграниченной gхбабgпlИм .Щоговором,

r.з, школД и РО{ИТЕЛИ в целях создания необходимых условий для обучения и

разностороннего развития личности обучающихся и творческой деятельности 1пителей,

,rр"a""""Ъ необходимость сотрудничества, согласия и взаимного увакения, оБЯЗУЮТСЯ:

r.з.r. сотрудничать, соблюдая законодательство РФ, Устав и локальные акты школы,

настоящий ДОГОВОР.
L.з.2. поддерживать инициативы по совершенствованию обрения, воспитанияи путеи

взаимодействия;
1.3.3, уважительно вести себя по отношению к r{астникам образовательного процесса,

вспомогательному и обслркивающему персоналу,

2. оБязАнностисторон

О бр азо ваmельное учр ежа eHue о бяз ана :

2.1. 3ачислить реýенка на основании:
- заявления законного представителя ребенка;
- условий настоящего договора;
- паспорта и докумеНтов, подтВерждающих статус законного представителя ребенка;

на основании вышеуказанных документов издается приказ по образовательному

r{реждениrо о u".rr.iении Ребен*" ъ .п".о"ный состав класса (не позднее З1 августа 2015

года).
z.L.L,ознаКомитЬ РодителЯ с Уставом, правиламИ внутреннего распорядка Школы, другими

локальными актами школы, обеспечивающими организацию обрffiовательного процесса;

2.1,2. обеспечить обуlающемуся приобретениь знаний, умений и навыков в объеме

начального общего образования;
2.L.3.создать,r*a"runoHo благоприЯтные услоВия для умственного, нравственного,

эмоционального и физического развития личности школьника, всестороннего развития его

способностей;
2,|.4, обеспечить:
. охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Ребенка;

. его интеллектуальное, физическое и личностное развитие;

. развитие его творческих способностей и интересов;


