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ДОГОВОР  

между Советом школы и педагогическим коллективом  

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» об ответственности субъектов образования  

за конечные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

г. Челябинск                    от 31 августа 2016 г. 

 

Педагогический коллектив Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Челябинска» в лице директора 

Рушаниной Ларисы Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

Совета МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» в лице председателя Парскова Сергея 

Павловича, действующего на основании Положения Совета школы, с другой стороны, 

составили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора являются взаимоотношения между Педагогическим коллективом 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» и Советом МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» об 

ответственности субъектов образования за конечные результаты освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1.2. Педагогический коллектив и Совет школы совместно несут полную ответственность за 

результаты своей деятельности в пределах компетенции, разграниченной настоящим 

договором. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Педагогический коллектив (классные руководители): 

2.1.1. Познакомить родителей, членов Совета школы с Уставом МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска», основными задачами, организацией образовательного процесса, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации школы, положениями, локальными актами, 

регламентирующими деятельность МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска». 

2.1.2. На время учебных занятий, при условии нахождения обучающихся в школе, 

отвечать за сохранение их здоровья и жизненной безопасности. 

2.1.3. Гарантировать защиту прав и свобод личности обучающихся. 

2.1.4. Неукоснительно соблюдать нормы охраны детского труда. 

2.1.5. Определять программу развития образовательной организации и Основную 

образовательную программу основного общего образования: содержание, формы 

и методы образовательной работы, корректировать учебный план. Выбирать 

учебные программы, курсы, учебники. 

2.1.6. Устанавливать режим работы МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» (сроки 

каникул, расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели 

и т.д.) в соответствии с Уставом. 

2.1.7. В изучении дисциплин обеспечивать усвоение обучающимися федеральных 

государственных образовательных стандартов содержания образования. 

2.1.8. Обеспечивать учебный процесс высококвалифицированными кадрами. 

2.1.9. Обеспечивать квалифицированную педагогическую помощь родителям. 

2.1.10. Обеспечивать в случае необходимости своевременную учебную помощь 

обучающимся. 



2.1.11. Осуществлять единые педагогические требования ко всем обучающимся. 

2.1.12. Предоставлять возможность воспользоваться экстернатом по всем или 

отдельным предметам; формой семейного образования и самообразования при 

согласии (решении) Педагогического совета в соответствии с Уставом МАОУ 

«СОШ № 13 г. Челябинска» и Советом школы. 

2.1.13. По окончании второго уровня обучения выдать аттестат об основном общем 

образовании. 

2.1.14. После успешного окончания факультативных курсов (9 класс) выдать аттестат об 

основном общем образовании с дополнительной записью об изученных 

специальных дисциплинах. 

2.1.15. Поощрять обучающихся или применять меры взыскания в соответствии с 

Уставом МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» и Правилами поведения 

обучающихся. 

2.1.16. Обеспечить право родителям, членам Совета школы и обучающимся участвовать 

через общественные организации в обсуждении вопросов совершенствования 

учебного процесса, воспитательной работы, вопросов успеваемости, трудовой и 

учебной дисциплины и других вопросов, связанных с учебой им бытом 

обучающихся. 

2.1.17. Поддерживать постоянную связь с родителями, регулярно информируя их о 

состоянии дел. 

2.1.18. При конфликтной ситуации создать комиссию с обязательным участием в ней 

родителей или их полномочных представителей, членов Совета школы. 

2.1.19. Оказывать бесплатную медицинскую помощь и профилактический осмотр. 

2.1.20. Обеспечить по мере возможности условия питания обучающихся. 

2.1.21. По возможности обеспечивать социальную защиту обучающихся из малоимущих 

и малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Совет школы: 

2.2.1. Родители могут быть избранными в Совет школы и избирать своих 

представителей через своих представителей. Ставить вопрос о разрешении тех 

или иных конфликтных вопросов, связанных с учебно-воспитательной или 

хозяйственно-финансовой деятельностью школы. 

2.2.2. Принимать участие в деятельности школы, оплачивать школе дополнительные 

образовательные услуги (согласно потребности в них, по заявлению родителей). 

2.2.3. Совет школы принимает участие: 

- в разработке Программы развития МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»; 

- в определении компонента МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» в части 

реализации государственного образовательного стандарта общего образования, 

профилей обучения, системы оценки знаний обучающихся в образовательном 

процессе; 

- в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса в 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска». 

2.2.4. Определяет основные направления Основной образовательной программы 

основного общего образования. 

2.2.5. Организует общественный контроль за получением образования, охраной 

здоровья участников образовательного процесса, за безопасными условиями его 

осуществления. 

2.2.6. Содействует реализации миссии МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска», 

направленной на развитие социального партнерства между участниками 

образовательного процесса и представителями местного сообщества. 



2.2.7. Согласует (утверждает) локальные акты МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» в 

соответствии с установленной компетенцией. 

2.2.8. Члены Совета школы посещают родительские собрания, оказывают помощь в 

организации бытовых вопросов классному родительскому комитету. 

2.2.9. Порядок деятельности Совета школы регламентируется Положением о Совете 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска», утвержденным решением Совета МАОУ 

«СОШ № 13 г. Челябинска». Решения Совета МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска», принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для 

всех участников образовательного процесса. 

Заседания Совета МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» проводятся не реже 1 раза 

в 2 месяца. 

Решения Совета МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» принимаются открытым 

голосованием. Решения Совета МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» являются 

правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 Совета и за 

них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

Решения Совета МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска», принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для администрации и всех членов 

коллектива учреждения. 

2.2.10. Права Совета школы: 

- член Совета МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» может потребовать обсужде-

ния любого вопроса, если его предложение поддержит треть членов Совета; 

- предлагать руководителю МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» план 

мероприятий по совершенствованию работы образовательной организации; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительского комитета, других органов самоуправления; 

- участвовать в организации и проведении общеорганизационных мероприятий 

воспитательного характера для обучающихся. 

3. Договор вступает в силу с момента подписания. Договор подписывается в одном 

экземпляре и имеет юридическую силу, хранится в отделе кадров МАОУ «СОШ                 

№ 13 г. Челябинска». 
 

4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 13 г. Челябинска» 

 Совет школы 

Адрес: 454014, г. Челябинск 

ул. Захаренко, д. 3-А 

л/сч 3047302019А        

в Комитете финансов города Челябинска 

р/сч 40701810400003000001 

в Отделение Челябинск г. Челябинск 

БИК 047501001 

ИНН 7448027287 

Тел. 8 (351) 742-84-01 

Директор  

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

_________________ Л.И. Рушанина 

 Председатель Совета школы МАОУ 

«СОШ № 13 г. Челябинска» 

Парсков Сергей Павлович 

Адрес: 454000, г. Челябинск, 

ул. ________________________ 

тел. _______________________ 

 

 

 

 

Председатель Совета школы 

_____________ С.П. Парсков 

 



 


