Договор
г.Астрахань

о сотрудничестве гимназии и родителей (законных представителей)
«_____»_______________20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астрахани «Гимназия №3» (далее
по тексту–гимназия) на основании лицензии № 1093-Б/С, выданной 30.07.2014 Министерством
образования и науки Астраханской области, Министерством образования и науки Астраханской области, и
свидетельства о государственной аккредитации № 2059, выданного на срок с «24" января 2013 г. до «24»
января 2025 г., в лице директора Меланьиной Нины Ильиничны, действующего на основании Устава с
одной
стороны
и
с
другой
стороны
_____________________________________________________________________________________
статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки

_____________________________________________________________________________________
и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний,

____________________________________________________________________(в дальнейшем - родители)
либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем

и _________________________________________________________(в дальнейшем – обучающийся или
гимназист) заключили в соответствии с законодательством Российской Федерации настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению
реализации учащемуся права на получение бесплатного основного общего образования (5-9кл.).
1.2.Основные характеристики образования:
гимназическое образование, форма обучения – классно-урочная, семейная, дистанционная, спецкурсы

8-9кл. по выбору учащегося срок освоения

программы - 5 лет.

2. Обязанности Гимназии
2.1. Гимназия обязана:
1) обеспечить предоставление учащемуся бесплатного качественного основного общего образования (в
случае соблюдения обязательств всеми сторонами) в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта и с учетом запросов родителей (законных представителей) и
учащегося.
2) обеспечить реализацию
учащемуся в полном объеме следующих образовательных программ
Гимназии____________________________________________________________________________
соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся, в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий.
3) обеспечить проведение воспитательной работы с
учащимся в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта, и разрабатываемыми гимназией
Программой развития, Воспитательной программой_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
перечень документов гимназии, регламентирующих воспитательную деятельность

4)создавать безопасные условия обучения, воспитания учащемуся, его содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащегося;
5) соблюдать права и свободы учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося.
6) предоставить родителям (законным представителям) возможность ознакомиться с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса (http://gimnas3.ru).
3. Права Гимназии
3.1.К правам Гимназии в установленной сфере деятельности относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего трудового
распорядка, иных локальных нормативных актов;
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2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений
в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными
требованиями;
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;
4) разработка и утверждение образовательных программ Гимназии;
5) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития Гимназии, если
иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в РФ»;
6) прием учащегося в Гимназию;
7) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ основного общего образования, а также учебных пособий, допущенных к
использованию при реализации указанных образовательных программ ;
8)осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащегося,
установление их форм, периодичности и порядка проведения;
9)осуществление индивидуального учета результатов освоения учащимся образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных
носителях;
10) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, электронного обучения;
11) обеспечение необходимых условий содержания учащегося;
12) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
учащегося;
13) создание условий для занятия учащегося, физической культурой и спортом;
14) установление требований к одежде учащегося, если иное не установлено
Федеральным
законом «Об образовании в РФ» или законодательством Астраханской области;
15) содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Гимназии
и не запрещенной
законодательством Российской Федерации;
16) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети
"Интернет";
17)привлечение в порядке, установленном действующим законодательством РФ дополнительных
финансовых, в том числе валютных средств за счет предоставления платных дополнительных
образовательных и иных предусмотренных Уставом гимназии услуг, а также за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и
иностранных юридических лиц;
18) обеспечение охраны учащегося за счет средств родителей (законных представителей) по
договорам с организациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности;
19)сохранение места за гимназистом в случае его болезни, лечения, карантина, и других случаях
пропуска по уважительным причинам;
20)предоставление дополнительных платных услуг в соответствии с Уставом;
21)выдача прошедшему итоговую аттестацию документов об образовании;
22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.Гимназия самостоятельна в осуществлении образовательной, научной, административной,
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Уставом гимназии.
3.3.Гимназия свободна в определении содержания образования, выборе учебно-методического
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.
3.4.Гимназия вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в
сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной организации
деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления учащегося в каникулярное
время.
3.5. Гимназия несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качеством
образования, а также за жизнь и здоровье учащегося.
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3.6.Гимназия несет ответственность за формирование открытых и общедоступных
информационных ресурсов, содержащих информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".
4. Обязанности и ответственность гимназиста
4.1. Гимназист обязан:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования Устава Гимназии, правил внутреннего распорядка, правил иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других гимназистов и работников гимназии, не создавать
препятствий для получения образования другими учащимися;
5) бережно относиться к имуществу гимназии;
6) соблюдать требования по ношению формы.
4.2. За неисполнение или нарушение Устава гимназии, правил внутреннего распорядка, правил
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к учащемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из гимназии.
4.3. По решению гимназии, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных
п.п.4 п.1 раздела 4 настоящего договора, допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из гимназии, как меры
дисциплинарного взыскания.
5.Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) учащихся
5.1. Родители (законные представители) учащегося имеют преимущественное право на обучение и
воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного
и интеллектуального развития личности ребенка.
5.2. Родители (законные представители) учащегося имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии)
формы получения образования и формы обучения, языки образования, факультативные и элективные
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого гимназией;
2) дать основное общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе
продолжить образование в гимназии;
3) знакомиться с Уставом гимназии, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими гимназию в осуществлении
образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы учащегося;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психологопедагогических) учащегося, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований учащегося;
7) принимать участие в управлении гимназией, в форме, определяемой Уставом гимназии;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования,
высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания
детей.
5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны:
1) обеспечить получение детьми основного общего образования;
2)соблюдать правила внутреннего распорядка гимназии, требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отношений
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между гимназией и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство учащихся и работников гимназии;
4) своевременно вносить установленную плату за дополнительные образовательные услуги,
питание гимназистов и иные дополнительные услуги, предусмотренные Уставом гимназии;
5) в 2-х дневный срок извещать классного руководителя об уважительных причинах отсутствия
учащегося на занятиях;
6)нести материальную ответственность согласно Гражданскому законодательству РФ за ущерб,
причиненный гимназии по вине гимназиста.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным
законом «Об образовании» и иными федеральными законами, родители (законные представители)
учащегося несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.Защита прав учащихся, родителей (законных представителей) учащихся
6.1. В целях защиты своих прав учащийся, родители (законные представители)
несовершеннолетнего учащегося самостоятельно или через своих представителей вправе:
1) направлять в органы управления гимназии, обращения о применении к работникам указанных
организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей (законных представителей)
учащихся, дисциплинарных взысканий;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического
работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты
прав и законных интересов.
6.2. Имеют право обжаловать решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Изменение образовательных отношений
7.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения учащимся
образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за
собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося гимназии.
7.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося по заявлению в письменной форме, так и по инициативе
гимназии.
8. Прекращение отношений
8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из гимназии:
1) в связи с получением ступени образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.8.2 настоящего договора.
8.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе родителей (законных представителей) учащегося, в том числе в случае перевода
учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе гимназии, в случае применения учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей)
учащегося и гимназии, в том числе в случае ликвидации гимназии.
8.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед гимназией.
8.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт
Гимназии об отчислении учащегося из гимназии. Если с родителями (законными представителями)
учащегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта гимназии об
отчислении учащегося из гимназии. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами гимназии, прекращаются с даты его отчисления из
гимназии.
8.5. При досрочном прекращении образовательных отношений гимназия в трехдневный срок после
издания распорядительного акта об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из гимназии,
справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона.
9. Срок действия договора

5
9.1.Настоящий договор действует с «_____» ___________20___г. по «_____» ___________20___ г.
10.Общие положения
10.1. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, имеет одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр договора хранится в личном деле гимназиста, второй у родителей (законных представителей)
гимназиста.
11.Адреса и другие данные сторон
МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3»
414000, г. Астрахань,
пл. Шаумяна, д. 1а
ИНН 3015041277
КПП 301501001
УФК
по
Астраханской
области
администрации города Астрахани)
ОГРН 1033000814758
Отделение Астрахань
р/с40701810000003000007
БИК 041203001
л/сч 20741Ш65640

(ФКУ

Родители (законные представители)
Ф.И.О.______________________________________________
____________________________________________________
Место жительства:___________________________________
____________________________________________________
Контактный телефон:_________________________________
____________________________________________________
Данные паспорта:____________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

тел.: 8(8512) 51-91-71

Директор

Подпись

_____________________________________
Меланьина Н.И.

_________________/___________________________

«_____»______________________201_____г.

«_____»____________________201_____г.

расшифровка подписи

Второй экземпляр договора получен на руки: ________________________________________
(подпись Родителя)

С уставными документами МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3» лицензией, со свидетельством об
аккредитации, другими документами

Ознакомлен (на) _________________
(подпись Родителя)

На обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке установленном ФЗ
«О персональных данных»
Согласен (на)____________________
(подпись Родителя)

