
 

ДОГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ       

 

Санкт-Петербург                                                                                         «_____»____________20__ г.  

    

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 258 с углубленным изучением физики и химии Колпинского района Санкт-Петербурга, 

именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора Васильевой Таисии Ивановны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и гр. ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о следующем:  

 

                                                           1. Предмет договора  
1.1. Предметом договора является организация обучения учащегося 

________________________________________________________________________________________ 

                                                (фамилия имя отчество ученика, дата рождения) 

в ________ классе (ах)   школы № 258  по образовательным программам  начального общего и 

основного общего образования 

1.2.   Настоящий договор определяет и регулирует отношения между Школой и Родителями в период 

обучения учащегося в образовательном учреждении.  Целью договора является установление 

ответственности сторон,  юридическое закрепление сторон обучения учащегося на ступенях 

начального общего и  основного общего образования, обеспечение взаимодействия между сторонами. 

1.3.     При организации учебного процесса стороны руководствуются:    

- Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 

- Федеральным законом «Об образовании» в редакции федерального закона от 17.06.2010 г. № 121-ФЗ 

с изменениями и дополнениями 

- Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 с изменениями и дополнениями 

 

                                          2. Обязанности и права Школы 

       2.1  Школа имеет право определять  программу развития образовательного учреждения: 

содержание, формы и методы образовательной работы; разрабатывать основную образовательную 

программу школы; разрабатывать рабочие программы по предметам в рамках реализации ФГОС 

        2.2. Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся  бесплатного качественного 

общего образования следующих ступеней: начального, основного и среднего (полного) общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и с учетом запросов Родителей и Обучающегося  через организацию учебной и внеурочной 

деятельности 

          2.3. Школа обязуется  обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся   в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

разрабатываемыми  Школой      программами внеурочной деятельности     

(перечень документов школы, регламентирующих воспитательную деятельность школы) 

        2.4. Школа 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. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы 

и правила пожарной  и иной безопасности, предъявляемые к образовательному  и воспитательному 

процессу 

2.6.  Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося  в Школе 



2.7.  Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского 

обслуживания, а также, по оказанию дополнительных образовательных услуг 

2.8.  Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известными Школе в соответствии с настоящим 

договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено 

законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося 

2.9.  Школа обязуется  в доступной   форме обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося  

с учредительными документами школы, 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 Школы, а также  информировать Родителей о проведении родительских собраний и  иных 

школьных мероприятий, в которых Родители  имеют право принимать участие 

  2.10. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью 

Обучающегося и в доступной  форме информировать о его результатах Родителей и Обучающегося 

2.11.  Школа обязуется обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным 

ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ 

2.12. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения устава школы, правил 

внутреннего распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность 

2.13. Школа вправе, поощрять Обучающего, а  в случае нарушения Обучающимся устава и 

правил внутреннего распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность, 

применить к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством 

и  вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении применить 

и о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия 

 

                                          3. Обязанности  и права Родителей 

3.1. Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся основного общего 

образования и создать условия для получения им среднего (полного) общего образования, в том числе: 

_  выбирать формы обучения согласно Устава и учебного плана, программу внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС, программу коррекционной работы 

–  обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность Школы 

–  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 

-своевременно вносить установленную плату за питание учащихся 

 3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся  устава и правил 

внутреннего распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность 

 3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося 

3.4.  Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Школу 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 Школы или классному 

руководителю об их изменении 

3.5.  Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия  

обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или классного 

руководителя  приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению Обучающегося или 

его отношению к получению общего образования 



3.6.  Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об 

уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях 

3.7.  Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы,  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

         3.8.  Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

–  получать в доступной  форме информацию об успеваемости Обучающегося 

– вправе быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие 

в заседании педсовета по вопросам,  касающимся  Обучающегося 

3.9.  Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе:  

–  входить в состав органов самоуправления Школы 

      –  в доступной   форме ознакомиться с учредительными документами Школы, 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 Школы 

  

                       4. Действия договора и ответственность сторон 

4.1. Настоящий договор действует с момента  зачисления ребенка в «Школу»                                «_____» 

__________20___г. И до получения им аттестата  о среднем образовании утвержденного образца 

4.2. Неотъемлемой частью договора может быть: 

-Договор о предоставлении дополнительных услуг 

-Другие соглашения 

4.3.  Любая из сторон имеет право расторгнуть договор досрочно  при невыполнении одной из 

сторон условий договора или в случае переезда ребенка за пределы города на постоянное место 

жительства 

4.4. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны обоями сторонами 

4.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее использование принятых 

на себя обязательств по договору в порядке, предусмотренном  Гражданским кодексом РФ 

4.6. Возникшие между сторонами споры разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством  РФ 

 

               Подписи и реквизиты сторон 

  

Школа: 

ГБОУ школа № 258 СПб 

196650, С-Пб, Колпино ул.Павловская 80 

литера А 

 тел. 417-34-30 

Директор школы:_____________ 

Т.И.Васильева 

  

«___» _______________ 20__г. 

Родители: 

Домашний адрес_____________________ 

 

тел.________________________________ 

ФИО родителя:______________________ 

___________________________________ 

(подпись) 

«___» _________________ 20__г. 

 


