Образец
Договор о взаимодействии гимназии и родителей
(законных представителей)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение гимназия г. Вятские Поляны Кировской
области, именуемое в дальнейшем «Гимназия», в лице директора Благодатских Тамары Николаевны,
действующей на основании Устава,
с
одной стороны,
и родители (законные
представители)____________________________________________
____________________________________________________________________________
ФИО родителей (лиц их заменяющих) обучающегося (обучающейся)
именуемые в дальнейшем «Родителями», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Настоящий договор регулирует правовые отношения, возникающие на основании зачисления в
МКОУ гимназию и длящиеся в период осуществления образовательного процесса в отношении
обучающегося (обучающейся)
____________________________________________________________________________
ФИО обучающегося (обучающейся)
1.2. «Гимназия» и «Родители» объединяют свои организационные, интеллектуальные, материальные
возможности и берут на себя совместные обязательства по воспитанию, образованию и развитию
ребенка в период обучения в «Гимназии»
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Родители (законные представители) имеют право:
■
На возможность выбора образовательных программ и учебного плана в соответствии с интересами и
возможностями обучающегося.
■
На получение их детьми бесплатного среднего общего образования.
■
На выбор (вместе с детьми) формы получения образования с учетом индивидуальных особенностей
ребенка: в образовательном учреждении, в форме семейного образования, самообразования, сочетания
различных форм обучения.
■
На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг (обучение по
дополнительным образовательным программам) преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, занятия с учащимися по программам углубленного изучения предметов.
■
На обеспечение детей учебниками в соответствии с порядком, установленным в субъекте Российской
Федерации, на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсам и библиотеки
гимназии.
■
На информацию по вопросам, связанным с пребыванием ребенка в гимназии.
■ Присутствие с согласия директора гимназии на уроках с целью наблюдения за деятельностью своего
ребенка и корректировки оптимальных условий для учебной работы дома.
■
На защиту прав личности: на тактичное и доброжелательное отношение к себе со стороны всех
работников гимназии, нераспространение конфиденциальных сведений, уважение личного достоинства.
■ На обращение в апелляционную комиссию.
■
Избирать и быть избранным в Совет гимназии и другие представительные органы.
■
На участие в выработке и принятии Устава гимназии и иных локальных актов.
■
На осуществление контроля через представительные органы за созданием и соблюдением
необходимых условий для работы подразделений предприятий общественного питания и медицинских
учреждений, контроля за их работой в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся.
■
На участие в разрешении конфликтных ситуаций с их ребенком.
2. Родители (законные представители) обязаны:
■
Выполнять Устав в части, касающейся их прав и обязанностей.
■
Воспитывать и создавать необходимые условия для получения детьми образования: обеспечить

ученика деловой формой одежды, направлять ребенка в гимназию в опрятном виде, с необходимыми
принадлежностями для учебного процесса; оказывать ему посильную помощь в учебной деятельности
дома, обеспечивать необходимые условия для выполнения домашних заданий, поддерживать интересы,
инициативу, проявление самостоятельности (если они служат созданию добра); обеспечивать
систематический контроль за посещаемостью уроков, за результатами учебной деятельности и
выполнением домашних заданий, содействовать выполнению правил для учащихся и т.д.
■
Не допускать пропусков занятий детьми без уважительной причины; следить за здоровьем детей,
своевременно ставить в известность гимназию о болезни ребенка; подтверждать пропуски отдельных
уроков и учебных дней медицинскими справками; обеспечивать прохождение программного материала
детьми за период их отсутствия в образовательной организации.
■
Обращать внимание педагогов на острые проблемы, с которыми сталкивается их ребенок, искать
пути обоюдного согласия в их решении: предоставлять телефоны оперативной связи во время
пребывания ребенка в гимназии.
■
Возмещать материальный ущерб, нанесенный гимназии по вине обучающегося, нести полную
ответственность за неблаговидные дела и поступки своих детей.
■
Нести ответственность за ликвидацию академической задолженности ребенка в течение месяца после
окончания учебного триместра (года).
■
Решать вопрос в месячный срок (совместно с органами самоуправления) о направлении
исключенного из гимназии ребенка в другое ОУ для продолжения обучения или его трудоустройстве.
■
Уважать права, честь и достоинство педагогов, поддерживать их авторитет и воспитывать к ним
уважительное отношение ребенка, если их деятельность соответствует нормам педагогической этики.
Заботиться о престиже гимназии.
■
Поддерживать постоянную связь с педагогами, посещать родительские собрания и конференции, на
которые они приглашаются согласно плану учебно-воспитательной работы.
■
Обеспечивать безопасный путь ребенка в гимназию и из гимназии.
3. Гимназия обязуется:
■
В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» обеспечить гарантированный государственным
требованиям стандарт образования и образовательных услуг при добросовестном выполнении
родителями (законными представителями) требований ст. 44 Закона «Об образовании в РФ», Устава
образовательной организации и добросовестном отношении обучающегося (обучающейся) к занятиям.
■
Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и
физического развития личности обучающегося.
■
Нести полную юридическую ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за жизнь и здоровье обучающегося (обучающейся) во время нахождения ребенка в гимназии,
соблюдение установленных санитарно - гигиенических норм, правил и требований.
■
Предоставлять обучающимся и их родителям (законным представителям) право выбора видов
дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг согласно их интересам и
предложениям родителей.
■
Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогом успеваемости обучающегося.
■
Обеспечивать контроль за своевременным предоставлением отдельным категориям обучающихся
дополнительных льгот и видов материального обеспечения в пределах своей компетенции и в
соответствии с действующим законодательством.
■
Обеспечить уважение прав и достоинств ребенка и его родителей; безопасность учащегося во время
нахождения его в учебном заведении и в ходе внешкольных мероприятий; качество преподаваемых
предметов.
3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
3.1. «Гимназия» осуществляет свою работу по режиму, определенному расписанием занятий,
утвержденным директором и является открытой, доступной для родителей и учащихся.

3.2. «Гимназия» несет ответственность за жизнь и здоровье ученика в течение всего времени (учебного
и внеклассных мероприятий) нахождения ребенка в гимназии.
3.3. «Гимназия» обеспечивает ученика необходимым количеством учебников и учебных пособий (в
рамках бюджетного финансирования). В случае порчи, утери учебника, имущества «Гимназии»
администрация вправе потребовать, в установленном законом порядке, компенсацию материального
ущерба с родителей ученика.
3.4. Отсутствие учащихся на уроках и школьных мероприятиях в период учебного процесса допускается
только по письменному заявлению родителей.
3.5 Знания учащихся оцениваются по пятибалльной системе. За родителями ученика закрепляются права
и обязанности контроля качества знаний. Наличие дневника у учащихся 10 - 11 классов обязательно.
Ответственность за контроль заполнения дневников возлагается на классных руководителей и
родителей.
3.6. Перевод в следующий класс осуществляется решением педагогического совета «Гимназии» в случае
положительной аттестации ученика по итогам года.
3.7. Учащийся решением педагогического совета, по медицинским показаниям может быть оставлен на
повторный курс обучения по инициативе «Гимназии», подтвержденным соответствующими
документами, по результатам промежуточной и итоговой аттестации.
3.8. Исключение из «Гимназии» производится решением педагогического совета с разрешения КДН и
ЗП в случае: грубых нарушений Устава, злостное неподчинение педагогам, нарушение прав, свобод,
безопасности учеников и учителей; по медицинским показаниям, по инициативе родителей и ученика.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует до
окончания гимназии.
4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке «Гимназией» или
«Родителями» в случае, если вторая сторона систематически не выполняет взятые на себя обязательства.
5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Документы обучающегося, хранящиеся в «Гимназии», передаются «Родителям» только после
полного расчета с «Гимназией» в соответствии с условиями настоящего договора.
5.2. Все споры между сторонами по настоящему договору разрешаются в порядке, установленном
законодательством.
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