
Договор  

с обучающимся , поступающим в 10 класс 

МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа№1» 

  
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карагайская средняя общеобразовательная 

школа «1», именуемая в дальнейшем Школа, в лице директора Салауровой Татьяны Васильевны и 

_____________________________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О., поступающего в 10 класс 

именуемого в дальнейшем Обучающийся, 

заключили настоящий договор сроком на 2 года о нижеследующем: 

 

    Школа обязуется: 

1.  Руководствоваться в своей деятельности нормативно – правовыми документами в сфере образования фе-

дерального и регионального уровней, Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка обучающих-

ся. 

2. Обеспечивать квалифицированное преподавание всех предметов учебного плана. 

3. Обеспечивать стабильное расписание занятий. 

4. Создавать условия для развития обучающимися своей индивидуальности, творческого самовыражения  

5. Создавать условия для охраны, укрепления здоровья и питания обучающегося. 

6. Предоставить учащимся следующие возможности: 

     выбор спецкурсов по предметам ; 

     консультации психологов по проблемам личностного развития, выбору жизненного пути и профессии; 

     проведение досуга и общественной деятельности на базе школы; 

7.     Обеспечить подготовку к ГИА  по предметам   учебного плана. 

8.     Обеспечить выполнение государственных программ в полном объеме, учет индивидуальных темпов 

развития каждого ученика, оказание посильной помощи учащемуся в самоопределении, творчестве и 

учебе. 

 

Обучающийся обязуется:   

1. Соблюдать Устав школы и Правила внутреннего распорядкаобучающихся. 

2. Систематически осваивать учебный материал по всем предметам учебного плана и спецкурсам. 

3. Регулярно и без опозданий посещать учебные занятия. 

4. Своевременно выполнять домашние задания по учебным предметам. 

5. Аккуратнои своевременно  вести школьный дневник. 

6. Самостоятельно информировать родителей о своих продвижениях в учебе и выполнении (или невыпол-

нении) учебного плана. 

7. Бережно относиться к имуществу школы. 

8. Участвовать в уборке класса, школьной территории, дежурить по школе.  

9. Соблюдать установленные правила относительно внешнего вида. 

 

              Обучающийся подтверждает согласие на хранение и обработку своих персональных данных в соответ-

ствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами РФ . 

_________________________________________________________________________  

Ф.И.О.                            (подпись) 

 

Дата заключения договора: «_____»    «__________»  20_____г. 

 

Директор школы:                                       Обучающийся: 

Салаурова Т.В._______________________    ______________________________________ 

             Дополнение: 

             1. Мы,__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей Обучающегося 

             ознакомившись с настоящим Договором, доверяем своему сыну/ своей дочери самостоятельно подписать            

данный Договор. 

Подпись родителей__________________________________ 

 

             2. Мы,__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей Обучающегося 

             ознакомившись с настоящим Договором, берем на себя ответственность за его выполнение вместе со своим 

сыном/своей дочерью. 

Подпись родителей__________________________________ 

 

 


