ДОГОВОР ОБ ОБУЧЕНИИ №
г. Брянск

«____»_________________ 20___ г.

Настоящий Договор определяет и реализует отношения между администрацией
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г.Брянска и
родителями, ребенок которых посещает данную гимназию.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, именуемое в дальнейшем
«Гимназия», в лице директора Пупановой Т.Ю., действующего на основании Федерального Закона
«Об образовании в Российской Федерации» и Устава, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
являющийся (-аяся) отцом, матерью и законным представителем (нужное подчеркнуть), далее
именуемый «Родители» учащегося ______________________________________________________
________________________________________________________________________
«____»___________________ ____________года рождения, с другой стороны
заключили
настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ГИМНАЗИЯ и РОДИТЕЛИ в целях создания благоприятных условий для интеллектуального,
нравственного, эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего
развития его способностей и творческой деятельности учителей, признавая необходимость
сотрудничества, согласия и взаимного уважения, ОБЯЗУЮТСЯ:
1.1. сотрудничать, соблюдая законодательство РФ, Устав и локальные акты Гимназии, настоящий
ДОГОВОР;
1.2. поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей
взаимодействия;
1.3. уважительно вести себя по отношению ко всем участникам образовательного процесса,
вспомогательному и обслуживающему персоналу.
1.4. Срок освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования
(продолжительность

обучения)

на

момент

подписания

Договора

составляет

________________________________________________.
1.5. После

освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения

государственной итоговой аттестации ему выдается:
аттестат об основном общем образовании,

аттестат о среднем общем образовании

(нужное подчеркнуть)

1.6. Форма обучения очная.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ГИМНАЗИЯ ОБЯЗУЕТСЯ:
- создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, эмоционального и
физического развития личности на основе применения передовых технологий обучения с учетом
индивидуальных
наклонностей
и
способностей
учащегося;
- предоставлять возможность получения образования в формах в соответствии с
законодательством (ст.17 Федерального закона «Об образовании в РФ»)
- осуществлять образование в объеме
начального общего(1-4 класс), основного общего(5-9 класс), среднего общего образования(10-11 класс)
(нужное подчеркнуть)

в соответствии с образовательными программами Гимназии;
- обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время учебных занятий и внеурочных
мероприятий;

- предоставлять обучающемуся дополнительные образовательные услуги: факультативные
занятия, занятия в предметных кружках, научных обществах, элективных курсах, в спортивных
секциях, социальную помощь;
-организовать профильное изучение отдельных предметов, внеучебную деятельность
обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей (законных представителей); (на
уровне общего среднего образования)
-предоставлять возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы
и дополнительного образования путем использования книжного фонда библиотеки, медиатеки и
Интернета;
- оказывать психолого-педагогическую поддержку учащемуся с учетом его индивидуальных
особенностей;
- обеспечить условия для полноценного питания учащегося в соответствии с действующими
санитарно-гигиеническими нормами;
- обеспечить условия для медицинского обслуживания;
- предоставить родителям (законным представителям) возможность знакомиться с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося, вносить
предложения по совершенствованию образовательного процесса;
- сообщать родителям (законным представителям) о ходе воспитания и образования ребенка;
- предоставлять обучающимся на дополнительно оговоренных условиях платные услуги:
репетиторство, дополнительные или индивидуальные образовательные программы, новые
учебные предметы исключительно во внеурочные часы после проведения основной
образовательной программы;
- организовывать (при необходимости) различные формы педагогической поддержки для оказания
помощи учащимся, не усваивающим по объективным и уважительным причинам учебную
программу;
- обеспечить по возможности социальную защиту детей из малообеспеченных семей, детей- сирот,
помощь в воспитании детей «группы риска»;
-оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) по вопросам
обучения и воспитания ребенка;
- уважительно относиться к ученику как самостоятельной личности и его родителям;
- знакомить родителей (законных представителей) со всеми существенными изменениями в Уставе
Гимназии и ее локальных актах;
2.2. РОДИТЕЛИ ОБЯЗУЮТСЯ:
- соблюдать действующие в Гимназии нормативные документы, не противоречащие
законодательству;
- не препятствовать избранным Гимназией методам воспитания и образования, если они не
противоречат данному Договору и интересам ребенка;
- соблюдать требования Гимназии в части организации образовательного процесса, общественно
полезного труда;
- создать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка, выполнения им
учебных заданий, обеспечить ребенка необходимыми средствами для успешного обучения,
-направлять ребенка в школу в опрятном виде, в соответствующей форме, с необходимыми
принадлежностями и сменной обувью;
- регулярно контролировать учебу, посещаемость занятий и поведение ребенка, просматривать его
тетради, школьные принадлежности, дневник, зачетную книжку и расписываться в них,
организовывать свободное время и досуг;
- максимально содействовать установлению благоприятных взаимоотношений ребенка с другими
детьми и учителями;
-своевременно ставить администрацию в известность о возможном отсутствии ребенка;
-извещать в течение 1-го дня о болезни учащегося и других причинах его отсутствия на занятиях,
своевременно предоставлять документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия;
-в случае необходимости организовывать консультации врачей, а также медико-педагогической
комиссии, психологов;
- в случае длительных пропусков ребенком занятий принимать меры по ликвидации отставания от
учебного
плана
согласно
рекомендациям
педагогов
Гимназии;
- посещать родительские собрания класса и Гимназии по мере созыва, неукоснительно выполнять

их решения, если они не противоречат законодательству, также являться в Гимназию по вызову
или приглашению учителей, классного руководителя, членов администрации;
- содействовать Гимназии в осуществлении и совершенствовании образовательного процесса,
повышению авторитета Гимназии, строить взаимоотношения с ней на основе культурного
общения и уважения взаимных интересов;
- оказывать Гимназии посильную помощь в решении хозяйственных вопросов, в
совершенствовании учебно-материальной базы.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. ГИМНАЗИЯ ИМЕЕТ ПРАВО:
-определять программу развития Гимназии, содержание, формы и методы образовательной
работы, составлять учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники;
-устанавливать режим работы Гимназии (сроки каникул, расписание занятий, их сменность,
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом;
- осуществлять эксперименты в сфере учебно-воспитательного процесса при условии, если они не
наносят ущерба качеству обучения, воспитания и здоровью школьника;
- реализовывать программы повышенного уровня сложности в соответствии со статусом
Гимназии;
-реализовывать дополнительные программы дополнительного образования;
- проводить собеседования с ребенком и его родителями с целью определения оптимальных
условий обучения, воспитания и развития учащегося после зачисления;
-поощрять обучающихся или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Уставом Гимназии и Правилами поведения учащихся; за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и начальной школы.
-оценивать успешность усвоения образовательной программы в соответствии с Уставом и
локальными актами Гимназии;
-рекомендовать обучающемуся, не справляющемуся с обучением по программам повышенной
сложности, дальнейшее обучение в другом классе или другом образовательном учреждении;
- требовать от родителей соблюдения действующих в Гимназии нормативных документов,
относящихся к организации всех видов ее деятельности, не противоречащих законодательству;
- требовать исполнения Родителями обязательств, предусмотренных в п.2.2. и п.4.2. настоящего
Договора.
3.2. РОДИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО:
- вместе с ребенком выбирать формы обучения в соответствии с законодательством;
- избирать и быть избранным в общественные структуры Гимназии, участвовать в выработке,
принятии регламентирующих документов и участвовать в управлении Гимназией в форме,
определенной Уставом;
- знакомиться с учебным процессом и высказывать по нему свое мнение, с разрешения
администрации и согласия учителя присутствовать на уроках, зачетах, экзаменах и т.д.;
-вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации
дополнительных образовательных услуг;
- получать текущую информацию о состоянии и перспективах образования своего ребенка;
- защищать права и законные интересы ребенка, выступать перед физическими и юридическими
лицами;
-обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия
с решением или действием администрации, учителя, классного руководителя по отношению
к обучающемуся;
- требовать исполнения Гимназией обязательств, предусмотренных в п.2.1. и п.4.1. настоящего
Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. ГИМНАЗИЯ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
- за сохранение здоровья и жизни обучающихся во время образовательного процесса, внеклассных
и внешкольных мероприятий, организуемых Гимназией;

- за качество образовательного процесса, качество знаний, умений и навыков обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего
образования, ФКГОС;
- за соблюдение правил и норм охраны труда, санитарно-гигиенических норм, противопожарной
защиты, электробезопасности, соблюдение режима работы Гимназии;
- за нарушение норм профессионального поведения преподавателями и другими работниками
Гимназии, связанных с процессами обучения, а равно применение, в том числе однократное,
методов воспитания, связанных с физическим или психологическим насилием над личностью
ученика;
4.2. РОДИТЕЛИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
- за ликвидацию академической задолженности по итогам промежуточной аттестации учащегося;
- за нежелание обеспечить ребенка необходимыми средствами, создать ему дома надлежащие
условия для успешного обучения, воспитания и становления как личности;
- материальную за причиненный Гимназии по вине учащегося ущерб.
4.3. В случае систематических нарушений родителями законодательства Российской Федерации
об образовании или своих обязательств по настоящему Договору, а также обязанностей по уходу и
воспитанию ребенка, равно оскорбительные и неэтичные высказывания или действия в адрес
работников Гимназии Гимназия оставляет за собой право обратиться в органы исполнительной
власти, опеки и попечительства, судебные органы для принятия мер.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор подписывается директором Гимназии и Родителями, скрепляется
печатью.
5.2. Договор действует с момента его подписания в течение всего времени обучения учащегося в
Гимназии.
6. АДРЕСА И ДРУГИЕ ДАННЫЕ СТОРОН
Гимназия:
Родители:
РФ, 241047 г.Брянск, ул.Фосфоритная, 9
Ребенок__________________________________
тел.: 73-20-80
_________________________________________
Директор МБОУ «Гимназия №3» г.Брянска
Мать ____________________________________
___________________ Пупанова Т.Ю.
_________________________________________
_________________________________________
«____» ___________________ 20___ г.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)
тел.: _____________________________________
Отец ____________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)
тел.: _____________________________________

_________________________________________
(подпись/расшифровка подписи)
«____» ___________________ 20____ г.

