Договор
о сотрудничестве МБОУ гимназии №25 города Ставрополя
и родителей (законных представителей) обучающегося
г. Ставрополь

"____"________ 20___г.

МБОУ гимназия № 25 города Ставрополя, именуемое в дальнейшем «образовательное
учреждение» в лице директора Лагутиной Елены Владимировны, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и____________________________________________________________________________________
именуемые в дальнейшем «родитель» («законный представитель»), с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем
1. Образовательное учреждение обязуется:
1.1. Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и
физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей.
Гарантировать защиту прав и свобод личности обучающихся.
1.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного
процесса, соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования.
1.3. Обеспечивать образовательный процесс квалифицированными педагогическими кадрами.
1.4. Гарантировать освоение знаний в рамках обязательных государственных
образовательных стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана для I-XI
классов при добросовестном отношении обучающегося к занятиям и с учетом медицинских
показаний.
1.5. Организовать углубленное изучение отдельных предметов в соответствии с профилем
гимназии и учебным планом, а также внеучебную деятельность обучающихся согласно их
интересам, в том числе по запросам родителей (законных представителей).
1.6. Организовывать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи
обучающемуся, включая, при согласии родителей специалистов социально – психологической
службы, логопеда, воспитателей групп продлённого дня, руководителей внеклассной деятельности.
1.7. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно
обучающегося в различных конфликтных ситуациях.
1.8. Предоставлять возможность бесплатного получения доступной информации и материалов из
фондов библиотечно-информационного центра гимназии для учебной работы и дополнительного
образования.
1.9. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося, через
информирование по школьным документам (журналы, дневники и другие виды сообщений).
1.10. Содействовать в обеспечении социальной защиты обучающихся из малоимущих,
малообеспеченных, многодетных семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, детям- инвалидам в соответствии с законодательством РФ.
1.11. Вести учет и организацию планового медицинского сопровождения, оказания, при
необходимости, первичной медицинской помощи.
1.12.Обеспечивать по запросу учащихся горячее питание гарантированного качества за
установленную плату.
1.13.Предоставлять обучающимся возможности индивидуального обучения при наличии
медицинского заключения.
2. Образовательное учреждение имеет право:
2.1. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы
образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы,
учебники.
2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание
занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом
образовательного учреждения.
2.3. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Уставом образовательного учреждения, Правилами поведения обучающихся и внутреннего
распорядка.
2.4. Рекомендовать выбор формы для торжественных, рабочих дней и физической активности.
2.5. Определять дислокацию учебных кабинетов, залов, маршрутов передвижения внутри здания в

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и их здоровьесбережения.
3. Родители (законные представители) обязаны:
3.1. Выполнять Устав гимназии в части, касающейся их прав и обязанностей.
3.2. Нести ответственность за уровень воспитанности и поведение своего ребёнка.
3.3. Создавать дома благоприятные условия для выполнения домашних заданий, самообразования
и творческого развития обучающихся.
3.4. Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного
обучения и воспитания, в том числе учебно-письменными принадлежностями, учебными
пособиями.
3.5. Совместно с образовательным учреждением контролировать обучение ребенка.
3.6. Нести ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности по
учебным предметам.
3.7. Не допускать неоправданного, заведомо предвзятого вмешательства в работу специалистов
гимназии по вопросам, входящих в круг профессиональных обязанностей. Решать вопросы
образования своего ребёнка на основе культуры и взаимоуважения.
3.8. Своевременно вносить установленную плату за предоставленное питание обучающемуся.
3.9. Соблюдать внутренний распорядок дня, выполнять требования и распоряжения по посещению и
пребыванию в здании и на внутришкольной территории гимназии.
4. Родители (законные представители) имеют право:
4.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом.
Избирать и быть избранным в общественные формирования гимназии, участвовать в выработке,
принятии регламентирующих документов.
4.2. Знакомиться с ходом и результатами образовательного процесса, достижениями своего ребёнка
и качеством обучения через открытые уроки, документацию, информационные стенды и другие
средства информирования.
4.3. Защищать законные права и интересы ребёнка.
4.4. В случае конфликта обращаться к директору, заместителям директора – кураторам
направлений, классному руководителю, учителям предметникам, в социально-психологическую
службу.
4.5. Обращаться в вышестоящие инстанции в случаях не разрешения спорных и конфликтных
ситуаций, при нанесении ущерба здоровью ребёнка.
4.6. Вносить благотворительные спонсорские взносы на расчётный счёт гимназии.
5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия,
ухудшающие положение обучающегося о действующим законодательством, считаются
недействительными.
5.2 Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Учреждения и в
порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении
обучения , а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение
5.3 Настоящий договор действует весь период обучения ребёнка в МБОУ гимназии №25 и
расторгается при выбытии.
6. Реквизиты сторон:
МБОУ гимназия № 25
Родитель (законный представитель):
355017, г.Ставрополь
Ф.И.О. _________________________________________
пер. Зоотехнический,6
Информация для контактов:_______________________
тел./факс 35-07-39,75-15-45
________________________________________________
Директор МБОУ гимназии № 25
Дата заключения договора "____" _____________ 20___г.
Подпись _______________
_______________ /Е.В. Лагутина/
С уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами, режимом работы учреждения ознакомлен(а).

основными

___________________
(подпись)

Даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и данных моего ребенка,
содержащихся в настоящем договоре и иных представленных мною документах.
___________________
(подпись)

