
Договор о сотрудничестве 

муниципального казенного  общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа №  6 »  Левокумского района и  родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№  6  »  Левокумского района, именуемое в дальнейшем «Школа» в лице директора   

      Лагуновой Екатерины Илларионовны     ,действующей на основании Устава с одной стороны и  

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

Являющийся (аяся) родителем, законным представителем ученика(цы)   _____               

класса__________________________________________________, именуемые в дальнейшем 

«Родители» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.  

 

1. Предмет договора 

1.1 Школа обеспечивает учащихся учебниками, имеющимися в наличии школы, а родители принимают 

учебники и следят за их сохранностью в течение всего учебного года. 

2. Обязательства сторон. 

2.1. Школа обязана: 

2.1.1. Обеспечить обучающихся учебниками, имеющимися в наличии школы. 

2.1.2. Своевременно информировать родителей и обучающихся об изменениях учебных программ, о 

наличии учебников в фонде школьной библиотеки. 

2.2. Родители обязаны: 

2.2.1. Следить за сохранностью учебников в течении всего учебного года. 

2.2.2. Сдать учебники сразу после окончания учебного года в надлежащем состоянии. 

2.2.3. Запрещается делать в учебниках пометки карандашом, авторучкой и другими предметами. 

2.2.4. Запрещается вкладывать в учебники объемные посторонние предметы, вырезать тексты, 

таблицы, рисунки. 

2.2.5. Хранить учебники рекомендуется в недоступном месте для маленьких детей, домашних 

животных, отдаленном от источника огня, влаги, прямых солнечных лучей. 

3.Дополнительные условия. 

3.1. Ответственность за учет учебников несет работник библиотеки. 

3.2. При получении учебников в библиотеке необходимо внимательно его осмотреть. Если учебник не 

подлежит ремонту - обратиться в библиотеку для замены. 

3.3. Учебник следует подписать ручкой на последней странице (фамилия, имя обучающегося, год 

учебы, класс). 

3.4. Ремонт учебников производится только  клеем ПВА, ПФ, клеем-карандашом. Бумага должна быть 

нелинованной, тонкой, белой. 

3.5. Разорванные листы рекомендуется ламинировать пленкой (скотч). 

3.6. В случае утери или порчи (не подлежащий ремонту) учебника родители обязаны возместить учерб, 

нанесенный школе: заменить испорченный учебник идентичным новым учебником или другой книгой, 

необходимой для использования в учебном процессе. 

4. Юридические адреса, реквизиты сторон. 

МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального 

района Ставропольского края 

357963 Ставропольский край Левокумский район 

п. Заря  ул. Ленина д.13 Тел.: 5-71-85 
ИНН 2613007150    КПП  261301001 БИК 040702001 

Р/С 40204810600000000492 

Директор:_______________Лагунова Е.И. 

«____»_________________2013 г. 

 

Родители: 

Ф.И.О. 

 

адрес 

 

 

 

____________________(_____________________) 

«______»______________2013 г. 

 


