ДОГОВОР
о сотрудничестве муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Северодвинская гимназия № 14» и родителей (законных представителей) гимназиста
« ______ » ________________ 20_____ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северодвинская гимназия № 14» (МБОУ «СГ
№14»), именуемое в дальнейшем гимназия, в лице директора Гришковой Елены Ивановны, действующей на основании
закона РФ «Об образовании» и Устава гимназии, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________________,
являющийся (-аяся) отцом, матерью, законным представителем (нужное подчеркнуть),
учащегося ___________________________________________________________________________________________________
« _____ » __________________ _______ года рождения, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации обучающимся
права на получение бесплатного качественного общего образования следующих ступеней: основного общего образования и
среднего общего образования.
2. Обязанности и права Гимназии
2.1. Гимназия обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление учащемуся бесплатного качественного общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта;
2.1.2. Обеспечить реализацию учащимся образовательных программ Гимназии в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий;
2.1.3. Предоставлять Родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами
успеваемости учащегося;
2.1.4. Обеспечить проведение воспитательной работы с учащимся;
2.1.5. Проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от психологического и физического насилия,
2.1.6. Обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия учащегося с учетом индивидуальных способностей;
2.1.7. Обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора принятых на себя обязательств, освоение
учащимся образовательных программ Гимназии;
2.1.8. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной
безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу;
2.1.9. Принять на себя ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время осуществления учебной,
воспитательной и иной деятельности при нахождении учащегося в Гимназии, а также за пределами Гимназии, если такое
пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Гимназии;
2.1.10. Организовать питание и медицинское обслуживание;
2.1.11. Организовать, при условии отдельных соглашений, дополнительных образовательных услуг;
2.1.12. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья учащегося и личных данных его
Родителей, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо
для сохранения жизни и здоровья учащегося;
2.1.13. Обеспечить ознакомление Родителей и учащегося с учредительными документами Гимназии, 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 Гимназии, а также
своевременно информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных мероприятий, в которых Родители
обязаны или имеют право принимать участие;
2.1.14. Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением учащегося и своевременно
информировать о его результатах Родителей и учащегося;
2.1.15. На безвозмездной основе обеспечить учащегося возвратными учебниками и учебными пособиями, обеспечить
бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Гимназии в рамках реализуемых образовательных программ;
2.1.16. Оказывать психолого-педагогическую помощь Родителям по вопросам обучения, развития и воспитания
учащегося.
2.2. Гимназия имеет право:
2.2.1. Осуществлять организацию учебно-воспитательного процесса в соответствии с Уставом, а также другими
локальными актами Гимназии и нормативными документами, регламентирующими деятельность Гимназии;
2.2.2. Требовать от учащегося и Родителей соблюдения устава Гимназии, правил внутреннего распорядка и иных актов
Гимназии, регламентирующих ее деятельность;
2.2.3. В случае нарушения учащимся устава и правил внутреннего распорядка и иных актов Гимназии,
регламентирующих ее деятельность, применить к учащемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
законодательством и вышеуказанными актами. Гимназия обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и
о применении к учащемуся мер дисциплинарного воздействия;
2.2.4. Привлекать учащегося, не имеющего противопоказаний, к общественно-полезному труду в Гимназии, на
пришкольной и закрепленной территории.
3.Обязанности и права родителей (законных представителей)
3.1. Родители (законные представители) имеют право:
3.1.1. Защищать законные права и интересы учащегося;
3.1.2.Знакомиться с учредительными документами Гимназии, 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 Гимназии;
3.1.3. Выбирать формы обучения, предусмотренные уставом Гимназии;

3.1.4. Выбирать индивидуально-групповые занятия (предметные кружки, факультативы, элективные курсы и пр.),
предлагаемые вариативной частью учебного плана Гимназии;
3.1.5. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, по вопросам индивидуального развития
учащегося;
3.1.6. Знакомиться с результатами успеваемости учащегося посредством электронных средств, в случае технических
проблем обращаться к техническим специалистам Гимназии;
3.1.7. Обращаться к учителям за консультациями по вопросам успеваемости в специально отведённое для этого время;
3.1.8. Обращаться к классному руководителю, администрации Гимназии в лице заместителя директора или директора,
педагогическому совету гимназии для разрешения конфликтных и проблемных ситуаций, связанных с учащимся;
3.1.9. Присутствовать на педагогических советах, педагогических консилиумах и принимать участие в обсуждении в
случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении учащегося;
3.1.10.Участвовать в управлении Гимназией. Принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных
родительских собраниях, расширенных заседаниях попечительского совета и совета гимназии;
3.1.11. Вносить предложения по организации деятельности Гимназии;
3.1.12. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Гимназии;
3.1.13. В случае ненадлежащего исполнения Гимназией своих обязанностей и условий настоящего договора обжаловать
действия Гимназии в установленном порядке учредителю Гимназии, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере
образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего
исполнения Гимназией своих обязанностей и условий настоящего договора.
3.2. Родители (законные представители) обязаны:
3.2.1. Обеспечить условия для получения учащегося общего образования, в том числе:
- посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных гимназических мероприятий, предусмотренных
документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Гимназии;
- выполнение учащимся домашних заданий;
- обеспечить учащегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами органов
местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия учащегося в образовательном процессе (письменноканцелярскими принадлежностями, рабочими тетрадями на печатной основе, спортивной формой и т.д.), в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям учащегося;
3.2.2. Выполнять и обеспечивать выполнение учащимся устава и правил внутреннего распорядка и иных актов
Гимназии, регламентирующих ее деятельность;
3.2.3. При поступлении учащегося в Гимназию и в процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые
документы и сведения о личности и состоянии здоровья учащегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю
Гимназии или классному руководителю об их изменениях;
3.2.4. Проявлять уважение к учителям, педагогам, администрации и техническому персоналу Гимназии, воспитывать
чувство уважения к ним у учащегося;
3.2.5. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их посещение
доверенными лицами, по просьбе руководителя Гимназии или классного руководителя приходить для беседы при наличии
претензий Гимназии к поведению учащегося или его отношению к получению образования;
3.2.6. Своевременно информировать классного руководителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на
занятиях;
3.2.7. Возмещать ущерб, причинённый учащимся имуществу Гимназии, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2.8. Родители вправе выбирать формы получения образования в соответствии с законом «Об образовании» №273-ФЗ
от 29.12.2012;
3.2.9. Нести ответственность за жизнь и здоровье учащегося во внеурочное время и соблюдение ПДД по дороге в
Гимназию и обратно;
3.2.10. Оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий для пребывания учащегося в Гимназии;
3.2.11. Обеспечивать ликвидацию учащимся академической задолженности в течение учебного года в случае его
перевода в следующий класс «условно».
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор действует с момента подписания в течение всего обучения учащегося в Гимназии.
5. Основание изменения и прекращения Договора
5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение учащегося по
сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными.
5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения учащегося из гимназии по основаниям и в порядке,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, по завершении обучения, а также в случае перевода учащегося в
другое образовательное учреждение.
5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания приказа о зачислении учащегося.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:
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