ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И
РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4»
(место заключения договора)

«__» ________________ г.
(дата заключения договора)

Общеобразовательная организация
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение г. Астрахани «Гимназия №4» (в дальнейшем – Гимназия) на основании лицензии
№ 1350 –Б/с от 05.11.2015г, выданной Министерством образования и науки Астраханской
области на срок: бессрочно , и свидетельства о государственной аккредитации № 2288 от
27.11.2015г. (серия 30А01 № 0000367), выданного Министерством образования и науки
Астраханской области на срок до «18» июля 2024г., в лице руководителя Т.В.Лендовой,
действующего на основании Устава, и, с другой стороны,
мать:________________________________________________________________________________
Ф. И. О.
отец_________________________________________________________________________________
Ф.И.О. или Ф.И.О законного представителя, (в дальнейшем – Родители) и
_____________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. несовершеннолетнего)
(в дальнейшем – Обучающийся) 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 общего
образования основной ступени:
Обязанности и права Гимназии
2.1. Гимназия обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся
бесплатного
качественного общего образования, основной ступени в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей и
Обучающегося.
2.2. Гимназия обязуется обеспечить реализацию Обучающемуся образовательных
программ в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий.
2.3. Гимназия обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
2.4. Гимназия 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 учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Гимназия обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора
принятых на себя обязательств, освоение Обучающимся образовательных программ Гимназии.
2.6. Гимназия обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные
нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и
воспитательному процессу.
2.7. Гимназия принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во
время осуществления учебной и воспитательной деятельности.
2.8. Гимназия принимает на себя обязательства по организации горячего питания и
медицинского обслуживания, по оказанию дополнительных образовательных услуг, в том числе и
платных. Гимназия вправе устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных
платных образовательных услуг (за рамками учебного плана).
2.9. Гимназия обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и
Обучающегося
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 деятельность Гимназии, информировать Родителей о проведении родительских
собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право
принимать участие.
2.10. Гимназия обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за
успеваемостью Обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей
и Обучающегося.
2.11. Гимназия вправе осуществлять прием в 5-ые, профильные классы с учетом
успешности обучения на первой ступени общего образования, склонностей и интересов
обучающихся. В профильные классы принимаются обучающиеся, успешно прошедшие
вступительные испытания в форме установленной организацией.
2.12. Гимназия обязуется обеспечить бесплатный доступ к имеющимся библиотечным и
информационным ресурсам Гимназии в рамках реализуемых образовательных программ.
2.13. Гимназия вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава
гимназии, Правил внутреннего распорядка Гимназии и иных актов Гимназии, регламентирующих
ее деятельность.
2.14. Гимназия вправе, в случае нарушения Обучающимся Устава и Правил внутреннего
распорядка Гимназии и иных актов Гимназии, регламентирующих ее деятельность, применить к
Обучающемуся меры воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными
актами. Гимназия обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и о
применении к Обучающемуся мер воздействия.
3. Обязанности и права Управления.
3.1. Управление обязуется организовывать мероприятия по обеспечению финансирования
деятельности и содержания Гимназии в соответствии с установленными нормативами.
3.2. Управление обязуется обеспечить по согласованию с Родителями перевод Обучающегося,
в том числе временный, в другое общеобразовательное учреждение в случае аннулирования или
приостановления лицензии Гимназии, утраты Гимназией государственной аккредитации,
реорганизации или ликвидации Гимназии или иных случаев приостановления или прекращения
деятельности Гимназии.
3.3. Управление оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении общего
образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, если Гимназия 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 получение Обучающимся основного
общего образования ;
– обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных
школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и
воспитательную деятельность Гимназии;
– обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;
– обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для
участия
Обучающегося
в
образовательном
процессе
(письменно-канцелярскими
принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося. Родители несут ответственность за соблюдением требований к
внешнему виду обучающихся(соблюдение школьной формы, наличие сменной обуви
,специальной одежды для уроков труда).
4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и
Правил внутреннего распорядка Гимназии и иных актов Гимназии, регламентирующих ее
деятельность.
4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Гимназии и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося.
4.4. Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Гимназию 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
Гимназии 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 Гимназии
или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Гимназии к
поведению Обучающегося или его отношению к получению общего образования.
4.6. Родители обязаны извещать руководителя Гимназии или классного руководителя об
уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.7.
Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Гимназии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Родители имеют право защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:
– получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося;
– получать в доступной форме информацию о намерении Гимназии применить к
Обучающемуся меры воздействия, предусмотренные законодательством и актами Гимназии, а
также информацию о применении к Обучающемуся мер воздействия, участвовать в проведении
проверки в отношении Обучающегося;
– вправе быть принятыми руководителем Гимназии и классным руководителем, принимать
участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся Обучающегося.
4.9. Родители имеют право выбирать форму получения образования.
4.10. Родители вправе принимать участие в управлении Гимназией, в том числе:
– входить в состав органов самоуправления Гимназии;
– вносить предложения о содержании образовательной программы Гимназии, о режиме
работы Гимназии и т. п.;
– в доступной форме ознакомиться 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;
– в доступной форме получать информацию о проведении родительских собраний и иных
школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.
4.11. Родители вправе оказывать Гимназии добровольные пожертвования для улучшения
материально-технической базы, для создания комфортных условий Обучающимся.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Обучающийся обязан:
– посещать занятия, указанные в учебном расписании;
– выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Гимназии;
– соблюдать устав Гимназии, правила внутреннего распорядка Гимназии и иные акты
Гимназии, регламентирующие ее деятельность, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Гимназии и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
– бережно относиться к имуществу Гимназии.
5.2. Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования, на обучение по
индивидуальному учебному плану, на обучение по ускоренному курсу.
5.3. Обучающийся имеет право на выбор формы получения образования.
5.4. Обучающийся имеет право в доступной
форме ознакомиться 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.
5.5. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование имеющимися библиотечными и
информационными ресурсами Гимназии.
5.6. Обучающийся имеет право на участие в управлении Гимназией в форме, определяемой
Уставом Гимназии, на уважение своего человеческого достоинства, на получение информации, на
свободное выражение собственных мнений и убеждений, не оскорбляющих достоинство других.

5.7. Обучающийся имеет право на поучение дополнительных (в том числе платных)
образовательных услуг.
5.8. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке
своих знаний и о критериях этой оценки.
6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Гимназии по
основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том
числе по завершении обучения,
а также в случае
перевода Обучающегося в другое
образовательное учреждение.
6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания
Гимназией приказа о зачислении Обучающегося.
6.4. Обязательства Гимназии, предусмотренные пунктами 2.09 и 2.10, считаются
выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Подписи и реквизиты сторон
Образовательная организация :
МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4»
Адрес: 414024, г.Астрахань,
ул. Б.Хмельницкого, 16, корпус 1
Тел. 50-05-67
ИНН 3017022199 ОКПО 44119050
ОКОГУ 49007 ОКВЭД 80.21.2
ОКАТО 12401381000
ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области
р/с 40701810000003000007
КПП 302501001
БИК 041203001, Лицевой счет 21741Ш64960

Директор ____________Т.В.Лендова

Родители:
Ф.И.О. ___________________________
__________________________________
Паспорт _________________________
____________________________________________
Дом.адрес: ___________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(подписи)

