
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» 

 

 

Пояснительная записка 
 к Основной образовательной программе начального образования. 

 
      Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей  начальной ступени 

образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76», рассмотрена  

педагогическим советом от «30» мая 2011г. № 08, принята на педагогическом совете от 

«30» августа 2011 года № 1 .   

     Данная программа начинается с сентября 2011-2012 учебного года и будет 

реализовываться по мере «вхождения» во ФГОС  1-х классов последующих наборов 

учащихся.  Обучение осуществляется по учебно-методическому комплексу 

«Перспектива» и «Школа России». 

      Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов (к числу планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы отнесены личностные 

результаты, метапредметные результаты, предметные результаты) по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

      По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут 

вноситься изменения и дополнения.  

       Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Котлас - это программный 

документ, на основании которого определяется содержание и организация 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Данная 

программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

        Основная  образовательная  программа начального общего  образования  разработана  

на основе:   

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года 



 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  (Приказ Министерства и образования и науки РФ № 373 от 06 

октября 2009 года)  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования»; 

 Устава МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утверждѐнное 

постановлением Правительства РФ в редакции от 23 декабря 2002г. № 919 (пункт 

44); 

 Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10 (от 03.03.2011 регист. № 19993) 

 Письма Министерства образования Российской  Федерации от 12 августа 2002  года 

№13-51-99/14 « О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»  

 Методических рекомендаций «Организация и режим работы группы и школ 

продленного дня»   (утв. Минздравом СССР12.12.1979 №2111-79) 

 нормативных документов ОУ. 

        ООП начального общего образования предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека младшего 

школьного возраста  и нацелена на:  

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

ребенка.  

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 

(образовательной) и компетентности взаимодействия; 

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия. 

 подготовку учащихся к обучению в основной школе; 



Достижение этих целей предполагает: 

 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;  

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

  расширение опыта самостоятельного выбора; 

 формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет 

использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но 

открытое информационное пространство).  

ООП начального общего образования опирается на возрастные особенности 

младших школьников. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных 

представителей) ребенка – с более раннего возраста. 

        На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, основными  

характеристиками  ребенка   являются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех еѐ разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе 

развиваются различные компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации 

младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат); 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной 

сосредоточенности, любовь к труду; 

 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в 

достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, 

в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно 

реагирует на эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений; 



 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе 

того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, 

взрослые (особенно учитель). 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном 

возрасте, является способность к организации своей деятельности на основе 

внутреннего или внешнего побуждения. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 

также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, 

системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу 

начальной школы должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном 

учебном общении.  

ООП начальной ступени школьного образования реализуется в рамках пятидневной 

учебной недели.  

Реализация ООП начальной ступени общего образования осуществляется в 

следующих видах деятельности младшего школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная 

дискуссия, групповая работа); 

 индивидуальной  учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников);  

 творческой и проектной деятельностях (художественное, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);  

 учебно–исследовательской деятельности; 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают 

приоритетное развитие по сравнению с традиционными: восприятие рассказа учителя, 

участие во фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» обязано обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 



• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством  Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, могут закрепляться в 

заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре (приложение № 2), 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

Приложение № 1 

 

Директору МОУ «Средняя 
      общеобразовательная школа № 76» 

       Метлицкой А.С. 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Прошу принять мою(его) (сына, дочь) _________________________________ 
__________________________________________________________________ 

в 1 класс. 

Дата рождения _____________________________________________________ 
 

В группе продленного дня (нуждаюсь, не нуждаюсь) _____________________ 

 

Ф.И.О. матери _____________________________________________________ 
 

Образование _______________________________________________________ 

 
Место работы, занимаемая должность, раб./сот. тел. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. отца ________________________________________________________ 

 

Образование _______________________________________________________ 
 

Место работы, занимаемая должность, раб./сот. тел. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Какой детский сад посещал ваш ребенок (не посещал) ___________________ 

 

Домашний адрес, телефон ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

       Подпись  __________________ 

        
       «___»___________________20__г 

 



С нормативно – правовой базой школы ознакомлен(а): 

 

«___»______________20___г                             __________________________ 

          подпись 

 

Приложение № 2 

 
ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«Средняя общеобразовательная школа № 76» города Котласа 

 
город Котлас                                                                            «____» ______________ г. 
(место заключения договора)                                                                               (дата заключения договора) 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 76»  (в дальнейшем — Школа) на основании лицензии № 0000328, выданной  

Министерством образования и науки Архангельской области на срок с «27» мая 2013 г. 
бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 001781, выданного 

Инспекцией по надзору в сфере образования Архангельской области на срок с «12»  мая 
2010г. до «11» мая 2015 г., в лице руководителя Метлицкой Анны Сергеевны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны, 
________________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя  несовершеннолетнего) 

________________________________________________________________________________ 
(в дальнейшем — Родители) заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 
реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного начального общего 
образования.  
 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного  
начального общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта и с учѐтом запросов Родителей и 

обучающегося. 
 
2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся образовательных программ 
Школы начального общего образования в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий. 
 
2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 
разрабатываемыми Школой: Программой духовно-нравственного развития «Мы – дети 
России», Уставом детской организации «Россинки»,  Правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся школы. 
 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 
воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его 
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей. 
 
2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора 

принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных программ Школы.  
 



2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные 
нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и 

воспитательному процессу. 
 
2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося 

в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной 
территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, 
воспитательной и иной деятельностью Школы. 
 
2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского 
обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по организации 
охраны и доставки обучающегося в Школу и домой, по оказанию дополнительных 
образовательных услуг. 
 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 
обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в соответствии с 
настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 
предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 
обучающегося. 
 
2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и 
обучающегося с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о 
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 
образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не 
менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских 
собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 
принимать участие. 
 
2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и 
поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах 
Родителей и обучающегося. 

 
2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося 
необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к 
библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных 

программ. 
 
2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Школы, 
правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих еѐ 
деятельность. 

 
2.14. Школа вправе, в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего 
распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих еѐ деятельность, применить к 
обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и 

вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении 
применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 
 
3. Обязанности и права Муниципалитета 

3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности и содержание 

Школы в соответствии с установленными нормативами. 
 
3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями перевод 
обучающегося, в том числе временный, в другое общеобразовательное учреждение в случае 

аннулирования или приостановления лицензии Школы, утраты Школой государственной 
аккредитации, реорганизации или ликвидации Школы или иных случаев приостановления или 
прекращения деятельности Школы. 
 



3.3. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении общего 
образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не 

имеет условий для реализации программ общего образования в форме, выбранной 
Родителями и обучающимся. 
 
4. Обязанности и права Родителей 

4.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся 
основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в том числе: 
— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 
школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 
образовательную и воспитательную деятельность Школы; 
— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 
— обеспечить обучающегося за свой счѐт (за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми 
для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими 

принадлежностями, школьной и спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям обучающегося. 
 
4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и правил 
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих еѐ деятельность. 
 
4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 
персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 
 
4.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии 
здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Школы или 
классному руководителю об их изменении. 
 
4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного 
участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы 
или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к 
поведению обучающегося или его отношению к получению общего образования. 
 

4.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об 
уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 
 
4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинѐнный обучающимся имуществу Школы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное 
образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в 
форме, выбранной Родителями и обучающимся, то Муниципалитет оказывает содействие 

Родителям и обучающемуся в получении общего образования в различных формах в иных 
общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учѐтом возможностей обучающегося 
просить обеспечить обучающемуся обучение по индивидуальному учебному плану или 
ускоренному курсу обучения. 

 
4.9. Родители вправе защищать законные права и интересы ребѐнка, в том числе: 
— получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося; 
— не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы 
применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о 
применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении 
проверки в отношении обучающегося; 
— быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в 

заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 
 
4.10. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 
— входить в состав органов самоуправления Школы; 



— вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке 
обучения, о режиме работы Школы и т. п.; 

— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, 
свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 
Школы; 
— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении 
родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или 
имеют право принимать участие. 
 
4.11. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и 
условий настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке 
учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в 

судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесѐнного в результате 
ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора.  
 
5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим 
законодательством, считаются недействительными. 
5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по 
основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том 

числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое 
образовательное учреждение. 
 
5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой 
приказа о зачислении обучающегося. 
 
5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными, 
если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 
 

5.5. Договор составлен в трѐх экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  
 
6. Подписи и реквизиты сторон 
 

Комитет по образованию, 

опеке и попечительству 

Управления по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

 

 

 

 

Председатель 

____________/О.А.Титова/ 

 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 76» 

ИНН 2904008487 

КПП 290401001 

р/с 40204810100000000297 

Банк ГРКЦ ГУ Банка России 

по Архангельской обл. г. 

Архангельск 

 

Директор 

_________/А.С.Метлицкая/ 

 

Родители (законные 

представители) 

 

 

 

 

_____________ 
     Подпись 

 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

      Расшифровка подписи 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 76»  
города Котласа 

 
город Котлас                                                                                          «01» сентября 20__ г. 
(место заключения договора)                                                                                            (дата заключения договора)  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 76»  (в дальнейшем — Школа) на основании лицензии № 5423, выданной  

Министерством образования и науки Архангельской области на срок от 27 мая 2013 года 
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации рег. № 2611, выданного 
Инспекцией по надзору в сфере образования Архангельской области на срок с «12»  мая 
2010г. до «11» мая 2015 г., в лице директора Метлицкой Анны Сергеевны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны, 
________________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя  несовершеннолетнего) 

________________________________________________________________________________ 
(в дальнейшем — Родители) заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного начального общего 
образования.  
 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного 
начального общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта и с учѐтом запросов Родителей и 
обучающегося. 
 
2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся образовательных программ 
Школы начального общего образования в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий. 
 
2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 
разрабатываемыми Школой: Программой духовно-нравственного развития учащихся, Уставом 
детской организации Школы,  Правилами внутреннего распорядка для обучающихся школы.  

 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его 
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей. 

 
2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора 
принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных программ Школы.  
 
2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные 

нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и 
воспитательному процессу. 
 



2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося 

в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной 
территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной,  
воспитательной и иной деятельностью Школы. 
 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского 
обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по организации 
охраны и доставки обучающегося в Школу и домой, по оказанию дополнительных 
образовательных услуг. 
 
2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 
обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в соответствии с 
настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 
предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 

обучающегося. 
 
2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и 
обучающегося с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о 
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 
программами, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 
правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 
образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не 
менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских 
собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 

принимать участие. 
 
2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и 
поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах 
Родителей и обучающегося. 
 
2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося 
необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к 
библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных 

программ. 
 
2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Школы, 
правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих еѐ 

деятельность. 
 
2.14. Школа вправе, в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего 
распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих еѐ деятельность, применить к 
обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и 

вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении 
применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 
 
 

3. Обязанности и права Родителей 
3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся 
основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в том числе: 
— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 
школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Школы; 
— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 
— обеспечить обучающегося за свой счѐт (за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми 

для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими 
принадлежностями, школьной и спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям обучающегося. 
 



3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и правил 
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих еѐ деятельность.  

 
3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 
персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 
 

3.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии 
здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также своевременно сообщать 
руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 
 
3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного 
участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы 
или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к 
поведению обучающегося или его отношению к получению общего образования. 

 
3.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об 
уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 
 
3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинѐнный обучающимся имуществу Школы, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
3.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное 
образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в 
форме, выбранной Родителями и обучающимся, то Муниципалитет оказывает содействие 

Родителям и обучающемуся в получении общего образования в различных формах в иных 
общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учѐтом возможностей обучающегося 
просить обеспечить обучающемуся обучение по индивидуальному учебному плану или 
ускоренному курсу обучения. 
 
3.9. Родители вправе защищать законные права и интересы ребѐнка, в том числе: 
— получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося; 
— не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы 
применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о 
применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении 
проверки в отношении обучающегося; 
— быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в 

заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 
 
3.10. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 
— входить в состав органов самоуправления Школы; 
— вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке 

обучения, о режиме работы Школы и т. п.; 
— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, 
свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 
регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 
Школы; 
— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении 
родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или 

имеют право принимать участие. 
 
3.11. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и 
условий настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке 

учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в 
судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесѐнного в результате 
ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора.  
 



4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим 
законодательством, считаются недействительными. 
4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по 

основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том 
числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое 
образовательное учреждение. 
 
4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой 
приказа о зачислении обучающегося. 
 
4.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными, 
если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

 
4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
5. Подписи и реквизиты сторон 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 76» 

ИНН 2904008487 

КПП 290401001 

р/с 40204810100000000297 

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по 

Архангельской обл. г. Архангельск 

 

Директор 

_________/А.С.Метлицкая/ 

 

Родители (законные представители) 

 

 

 

 

_____________ 
     Подпись 

 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

      Расшифровка подписи 

 

 


