ДОГОВОР
о предоставлении общего образования
государственным бюджетным общеобразовательным учреждением
Петергофской гимназией императора Александра II
г. Санкт-Петербург

«_____»_______________20____ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Петергофская гимназия
императора Александра II (Петергофская гимназия), действующая на основании
лицензии № 1434 от 23 июня 2015 г., выданной Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга, бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 492, выданного
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок с 03 марта 2014 года до 03
марта 2026 года, именуемое в дальнейшем Гимназия, в лице директора Моисеенко Инны
Петровны, действующего на основании Устава с одной стороны и
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество родителей (законных представителей))
именуемые в дальнейшем Родители, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является организация обучения обучающегося
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество ученика, дата рождения)
по основной общеобразовательной программе _________общего образования, обеспечивающей
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Петергофской гимназии императора
Александра II.
На момент заключения договора обучающийся приступил к освоению основной
общеобразовательной программы основного общего образования в _____ классе гимназии с «___»
_______________2017 года,
форма обучения очная (очная/семейное) в соответствии с
требованиями не ниже Федерального государственного образовательного стандарта в объеме
_____ часов.
1.2. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между Гимназией и Родителями в
период обучения обучающегося в образовательной организации. Целью договора является
установление ответственности сторон, юридическое закрепление сторон обучения обучающегося
на уровнях основного общего и среднего общего образования, обеспечение взаимодействия между
сторонами.
1.3. При организации учебного процесса стороны руководствуются:
- Конвенцией о правах ребенка;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗс изменениями и дополнениями;
- Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования".
2. Обязанности сторон
2.1. Гимназия и Родители в целях создания необходимых условий для обучения и разностороннего
развития личности ребенка и творческой деятельности учителя, признавая необходимость
сотрудничества, согласия и взаимного уважения обязуются:
- сотрудничать, соблюдая законодательство Российской Федерации, Устав Гимназии и локальные
акты, настоящий договор;
- поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и взаимодействия;
- принимать необходимые меры, ограждающие педагогических работников и администрацию
Гимназии от необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную
деятельность;
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- уважительно вести себя по отношению к
вспомогательному и обслуживающему персоналу.

участникам

образовательного

процесса,

2.2. Гимназия обязуется:
- осуществлять обучение и воспитание в интересах обучающегося, общества, государства;
- создать условия для реализации общеобразовательной программы, обеспечивающей
дополнительную (углубленную) подготовку обучающегося по предметам гуманитарного профиля;
- оформить необходимую документацию, связанную с реализацией образовательных программ
основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную
(углубленную) подготовку обучающегося по предметам гуманитарного профиля;
- создать условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития
личности обучающегося, всестороннего развития его способностей, гарантирует защиту прав и
свобод личности обучающихся;
- организовать образовательную деятельность согласно календарному учебному графику,
учебному плану, расписанию учебных занятий, определяемых Гимназией;
- обеспечить качественное образование в соответствии с государственным образовательным
стандартом в пределах учебного плана для 5-9, 10-11 классов при условии добросовестного
отношения обучающегося к занятиям;
- сопровождать освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной ее части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в соответствии с
локальным актом Гимназии;
- обеспечить проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающегося в соответствии с
действующими нормативными документами и локальными актами Гимназии;
- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса;
- соблюдать установленные санитарные и гигиенические нормы, правила и требования;
- иметь договор на бесплатное медицинское обслуживание (диспансеризация, плановые прививки,
медосмотры
и др.) с Санкт-Петербургским государственным бюджетным
учреждением
здравоохранения «Городская поликлиника № 122» (Бесплатное медицинское обслуживание
(диспансеризация, плановые прививки, медосмотры и др.) обучающегося предоставляет СанктПетербургское
государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
поликлиника № 122» (Дополнительное соглашение от 01.03.2017 года к Договору от 11.04.2017
года, б/н);
- информировать родителей (законных представителей) об изменениях во внутреннем распорядке
Гимназии;
- предоставлять обучающемуся возможность принимать участие во внеклассных мероприятиях,
проводимых Гимназией;
- предоставлять обучающимся в процессе освоения общеобразовательной программы каникулы,
которые определяются Гимназией самостоятельно;
- предоставлять обучающемуся возможность получения доступной информации и материалов для
учебной работы и дополнительного образования;
- предоставлять родителям (законным представителям) возможность знакомиться с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося;
- своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно обучающегося
в различных конфликтных ситуациях;
- обеспечить горячим питанием в столовой Гимназии на условиях возмездности, а также
безвозмездно в соответствии с действующим законодательством;
-обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и личных
данных родителей, ставших известными Гимназии в соответствии с настоящим договором, за
исключением случаев, когда обязанность предоставления таких сведений предусмотрена
законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья обучающегося;
- Гимназия обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося
необходимыми учебниками и учебными пособиями в соответствии с законодательством и
локальными актами Гимназии, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и
информационным ресурсам Гимназии в рамках реализуемых образовательных программ;
- соблюдать условия настоящего договора.
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2.3. Родители (законные представители) обязуются:
1. Соблюдать Устав, локальные акты Гимназии в части касающейся их прав и обязанностей.
2. Предоставить в соответствии с законодательством и локальным актом Гимназии необходимые
документы и сведения при поступлении ребенка в Гимназию, в случае их изменения своевременно
информировать классного руководителя и (или) секретаря Гимназии.
3. Обеспечить ребенка, в соответствии с локальным актом Гимназии, одеждой делового стиля и
сменной обувью, а также спортивной одеждой и обувью для занятий физической культурой и
спортом, письменными и иными принадлежностями.
4. Поддерживать усилия педагогического коллектива, направленные на образование и развитие
ребенка.
5. Прививать ребенку уважительное отношение к педагогам, сотрудникам Гимназии,
одноклассникам и гимназистам; правилам и традициям Гимназии.
6. Обеспечивать и контролировать своевременную явку (не позже 5 минут до начала первого
урока) ребенка в Гимназию на занятия в опрятном виде и с необходимыми учебными
принадлежностями.
7. Контролировать успеваемость ребенка и выполнение требований в ходе освоения
образовательной программы.
8. Посещать родительские собрания, по просьбе директора (заместителя директора) Гимназии или
классного руководителя приходить для беседы при наличии замечаний к поведению ребенка или
его отношению к получению общего образования.
9. Создать благоприятные условия для выполнения ребенком
домашних заданий и
самообразования.
10. Нести ответственность за ликвидацию ребенком академической задолженности.
11. Нести ответственность за освоение образовательной программы в период отсутствия ребенка
в Гимназии.
12. Нести материальную ответственность за порчу и (или) утрату ребенком имущества Гимназии и
имущества других детей.
13. Информировать Гимназию в лице классного руководителя о предстоящем отсутствии ребенка,
его болезни.
14. Предоставить информацию о ребенке классному руководителю, в том числе номера телефонов
для связи, адрес фактического проживания, а также информацию об особенностях характера
ребенка, других психологических особенностях, состоянии здоровья ребенка.
15. Взаимодействовать с Гимназией по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.
16. При возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться в Гимназию и
способствовать ее разрешению путем переговоров.
17. Соблюдать условия настоящего договора.
3. Права сторон
3.1. Гимназия имеет право:
- самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные программы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом примерных
основных образовательных программ; образовательная программа включает в себя учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие
воспитание и обучение учащихся;
- использовать при реализации общеобразовательных программ различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение;
- организовывать образовательную деятельность по общеобразовательным программам на основе
дифференциации содержания с учетом потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающую
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля,
предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение);
- принимать и утверждать Программу развития образовательной организации;
- утверждать перечень учебников и учебных пособий, необходимых для освоения
общеобразовательной программы, включенных в федеральный перечень;
- требовать от обучающегося и родителей соблюдения Устава Гимназии, правил внутреннего
распорядка Гимназии и иных локальных актов, регламентирующих ее деятельность;
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- устанавливать режим работы образовательной организации (расписание занятий,
продолжительность учебной недели и т.д.);
- предоставлять дополнительные платные образовательные услуги только по желанию родителей и
только по предметам, курсам, дисциплинам, программам, не предусмотренным в учебном плане;
- предложить индивидуальную программу обучения, семейное образование по инициативе
Гимназии или родителей ребенка. Условие и порядок этой инициативы регламентируются
соответствующими документами;
- требовать от обучающегося и родителей (законных представителей) соблюдения условий
настоящего договора;
- требовать от обучающегося выполнения учебной нагрузки в полном объеме;
- вносить предложения по воспитанию обучающихся;
- поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Уставом образовательного учреждения и локальными актами Гимназии;
- в случае нарушений родителями (законными представителями) законодательства Российской
Федерации об образовании или своих обязательств по настоящему Договору, а также
обязанностей по воспитанию ребенка, равно оскорбительных и неэтичных высказываний или
действий в адрес работников Гимназии, Гимназия оставляет за собой право обратиться в органы
исполнительной власти, опеки и попечительства, правоохранительные, судебные органы.
3.2. Родители имеют право:
- ознакомиться с учредительными документами Гимназии, лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами
и иными документами, регламентирующими образовательную и административную деятельность
Гимназии;
- требовать организации обучения в соответствии с образовательной программой в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами с учетом примерных основных
образовательных программ;
- требовать уважительного отношения к личности ребенка;
- защищать законные права и интересы ребенка;
- на организацию обучения на дому для ребенка, нуждающегося в длительном лечении, который
по состоянию здоровья не может посещать Гимназию, на основании медицинского заключения и
письменного обращения родителей (законных представителей) по медицинским показаниям и в
соответствии с нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга;
- присутствовать на заседаниях коллегиальных органов управления Гимназией, при наличии их
согласия;
- участвовать в совете родителей с целью учета мнения ребенка и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Гимназией и при
принятии Гимназией локальных актов, затрагивающих их права и законные интересы, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством об образовании;
- обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Гимназии в целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического
работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к
ребенку дисциплинарного взыскания;
- контролировать качество предоставляемого обучающимся социального питания (в том числе
через участие родительской общественности в комиссии по организации социального питания);
- получать информацию об успеваемости ребенка;
- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, при условии
предварительного уведомления об этом Гимназии.
4. Особые условия
4.1. В Гимназии на уроках и учебных мероприятиях запрещается пользование мобильными
устройствами, гаджетами (выключаются до начала урока и включаются при необходимости по
окончании).
4.2. За сохранность принесенной в Гимназию электронной техники (игровые приставки, телефоны,
МР3 плееры и т.д.) Гимназия ответственности не несет.
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4.3. Данные обучающегося (Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации, номер/серия
удостоверяющего документа и т.д.) вносятся в АИСУ «Параграф» с учетом соблюдения
законодательства о персональных данных.
4.4. Обучающемуся запрещается:
- приносить в гимназию и на ее территорию с любой целью оружие (огнестрельное, газовое,
холодное), средства самообороны (аэрозоли, электорошоковые устройства и прочее),
взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки,
наркотики, токсичные вещества и яды, а также посторонние предметы, способные привести к
травматизму и/или неадекватной на них реакции (цепи, игрушечные пистолеты, петарды,
хлопушки и т.д.);
- курить, употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства
и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, и другие одурманивающие вещества в
помещениях, на территории и за пределами Петергофской гимназии;
- открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким бы то ни
было партиям, религиозным течениям и т.п.;
- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера;
- пропускать учебные занятия без уважительной причины;
-совершать действия, которые могут повлечь за собой ситуацию, опасную для жизни и
здоровья как для самих обучающихся, так и для окружающих (например: открывать окна,
сидеть на подоконниках, бегать по лестницам, толкать друг друга, бросаться предметами,
применять физическую силу и т.д.).

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания
получения общего образования в Гимназии.
5.2. Договор может быть изменен, дополнен либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством РФ, а также с внесением изменений в локальные акты Гимназии.
5.3. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Гимназии по
основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством, в том числе и по завершении
обучения, а также в случае перевода обучающегося в другую образовательную организацию.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон договора. Оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.
6. Подписи и реквизиты сторон
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Петергофская гимназия императора Александра
II
Адрес: 198510, Санкт-Петербург, СанктПетербургский проспект, д.43
тел. /факс (812) 450-69-07
Е-mail: school415@yandex.ru
ОКПО 46894132
ОГРН 1027808914704
ИНН/КПП 7819019913/781901001
Директор ____________ И.П. Моисеенко

Родители (законные представители)
Ф.И.О.
________________________________
_______________________________________
Паспорт
_____________№________________
выдан_____________________________________
___________________________________
дата выдачи «____»_____________ _______г.
Адрес
_________________________________
__________________________________________
____________________________________
Тел.дом._______________________________
Тел.моб._______________________________
______________ / _______________________
подпись
(расшифровка)
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