Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 с. Толстой-Юрт
Грозненского муниципального района» ЧР.
Муниципальни бюджетни юкъарадешаран учреждени
«Дойкур-Эвлара юккъера №1 йолу юкъардешаран школа Грозненски
муниципальни к1оштан»
яс1ю11(у-ачпаП.ги
ЧР с. Толстой-Ю рт, ул. Дружбы Народов, 2

тел. 8(928) 783-66-50

Директору
(Ф.И.О.)
ОТ

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

(адрес)

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу(сим) принять моего (нашего) ребёнка (сына,
дочь)__________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

_________________________в ______ класс МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1»
Дата и место рождения ребенка:_______________________________________
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной регистрации образовательного учреждения,
свидетельством о государственной аккредитации МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1»,
образовательными программами, распорядительным актом о закрепленной территории за
МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1» и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, правами и обязанностями ознакомлен(ы).
На обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации согласен (сны).
Приложение:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка;
2.
Копия свидетельства о регистрации ребенка (или иного документа,
подтверждающего проживание на закрепленной территории);
3. Копия паспорта одного из родителей.

«____» _________20___год

/
(подпись)

(ФИО)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 с. Толстой-Юрт
Грозненского муниципального района» ЧР.
Муниципальни бюджетни юкъарадешаран учреждени
«Дойкур-Эвлара юккъера №1 йолу юкъардешаран школа Грозненски
муниципальни к1оштан»
5сЬо1Ну-(Л паП.щ
ЧР с. Толстой-Ю рт, ул. Дружбы Народов, 2

тел. 8(928) 783-66-50

Директору
МБОУ «Толстой-Юртовская
СОШ№1»
М.Г. Хасиевой
от-----------------------------------------------------------(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
паспорт_______________ выдан_______________
(серия, номер)
(дата выдачи)
(кем выдан)
проживающей
по адресу:

Контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка (Ф.И.О.
обучающегося), поступающего в 1-й класс, обучение на русском языке и изучение
родного______________языка и литературного чтения на родном__________языке.

«

»

20

/

год
(подпись)

(Ф.И.О.)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 с. Толстой-Юрт
Грозненского муниципального района» ЧР.
Муниципальни бюджетни юкъарадешаран учреждени
«Дойкур-Эвлара юккъера №1 йолу юкъардешаран школа Грозненски
муниципальни к1оштан»
5сЬо11Еу-й'таП.ги
ЧР с. Толстой-Ю рт, ул. Дружбы Народов, 2

тел. 8(928) 783-66-50

ДОГОВОР
о сотрудничестве МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1»
и родителей (законных представителей) обучающихся
Образовательное учреждение_________________ _________________________________
в лице директора _ _ _ ___________________________________________________
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», с одной стороны,
и родители(законныепредставители)______________________________________
(ФИО, паспорт, адрес)
именуемые в дальнейшем "Родители", с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего
______________________________, обучающегося в _______классе в 20__ /20__учебном
году.
Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения
несовершеннолетним основного (общего), среднего (полного) образования в соответствии
с государственными стандартами.
2. Образовательное учреждение
2.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного,
эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития
его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся.
2.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время
образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм,
правил и требований.
2.3. Гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных
образовательных стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана
для 1-1Х классов при добросовестном отношении обучающегося к занятиям
2.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания
помощи обучающемуся, не освоившему программу в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта, включая организацию работы классов
компенсирующего обучения при согласии родителей (законных представителей).
2.5. Предоставляет возможность воспользоваться экстернатом по всем или
отдельным предметам, формой семейного образования и самообразования при согласии
(решении) педагогического совета и в соответствии с Уставом образовательного
учреждения

2.6. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов
для учебной работы и дополнительного образования
2.7. Организует углубленное изучение отдельных предметов, внеучебную
деятельность обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей (законных
представителей).
2.8. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости
обучающегося.
2.9. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из
малоимущих и малообеспеченных семей в соответствии с действующим
законодательством.
2.10. Предоставляет следующие дополнительные платные образовательные услуги
2.11. Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение
работнику образовательного учреждения.
2.12. Обеспечивает платное горячее питание в школьной столовой, бесплатное
питание предоставляется в соответствие с действующим законодательством.
Обеспечивает медицинское обслуживание через школьный медицинский кабинет.

2.13. Школа

предоставляет

следующие

услуги:

3. Образовательное учреждение имеет право
3.1. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание,
формы и методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать
учебные программы, курсы, учебники.
3.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул,
расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в
соответствии с Уставом образовательного учреждения.
3.3. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных
платных образовательных услуг (вне базисного учебного плана). Устанавливать плату за
питание учащихся.
3.4. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с Уставом образовательного учреждения и Правилами поведения
обучающихся.
3.5. Рекомендовать Родителям обучающегося продолжение обучения в
параллельном классе, другой программе, иной форме получения образования или ином
образовательном учреждении.
3.6. Привлекать Родителей к материальной ответственности в соответствии с
действующим законодательством в случае причинения Школе материального вреда со
стороны учащегося.
4. Родители (законные представители)
4.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и
самообразования.
4.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для
успешного обучения и воспитания, в том числе спортивной формой, формой для
трудового обучения и т.д.
4.3. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка.
4.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической
задолженности.
4.5.
Своевременно вносят установленную плату за дополнительные

образовательные услуги, за питание обучающегося, иные предусмотренные договором
услуги.
4.6. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за
ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося.
4.7. Посещают родительские собрания, в т. ч. общешкольные, по мере их созыва.
4.8. Посещают Школу по вызову администрации или педагогических работников.
4.9. Обеспечивают учащегося необходимым учебным материалом: учебниками,
школьно-письменными принадлежностями и др.
5. Родители (законные представители) имеют право
5.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его
Уставом.
5.2. Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки
освоения обучающимся основных и дополнительных образовательных программ.
5.3. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае
несогласия с решением или действием администрации, учителя, классного руководителя
по отношению к обучающемуся.
5.4. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или
организации дополнительных образовательных услуг.
5.5. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому
классному руководителю, учитывая способности ребенка и специализацию учебного
плана.
5.6. Выбирать формы обучения: экстернат, семейное образование, самообразование
по отдельным учебным предметам либо сочетание этих форм по согласованию (решению)
педсовета в соответствии с Уставом.
6, Срок действия договора
6.1. Настоящий договор действует с ___________ Договор пролонгируется по мере
необходимости. Дополнения и изменения в договор вносятся с согласия обеих сторон.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном
деле обучающегося, другой у родителей (законных представителей).
Адреса и другие данные сторон
Образовательное учреждение

Родители (законные представители)

Адрес, телефон

____________________________________

(Домашний адрес, телефон)

Директор (ФИО)_______________________
(паспортные данные)

Подпись, дата____________________

Подпись, дата_____________

