ДОГОВОР
о сотрудничестве МБОУ Гимназия № 86 Орджоникидзевского района городского округа город
Уфа Республики Башкортостан и родителей обучающихся
МБОУ Гимназия № 86 Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан в лице директора Михеева С.А., действующей на основании Устава, с одной стороны,
и __________________________________________________________________________, именуемые
в дальнейшем «родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и цель Договора
Предметом и целью Договора является совместная деятельность, направленная на создание
условий для максимального развития индивидуальных способностей детей, формирование
потребностей к саморазвитию и самообразованию.
2. Обязанности сторон
2.1.

МБОУ Гимназия № 86 обязуется:

2.1.1. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и физического
развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантировать
защиту прав и свобод личности обучающегося.
2.1.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного
процесса, соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования.
2.1.3. Гарантировать усвоение знаний в рамках обязательных образовательных стандартов по
образовательным предметам в пределах учебного плана при добросовестном отношении
обучающегося к занятиям.
2.1.4. Обеспечивать получение каждым обучающимся государственного образовательного стандарта,
а также создает условия для дополнительного расширенного образования обучающегося на
уровне его индивидуальных возможностей.
2.1.5. Обеспечивать образовательные услуги, имеющие своим содержанием гимназическое
образование с углубленным изучением английского и немецкого язык как национального с 1го класса в соответствии с основным планом гимназии для 1-Х1 классов на условиях
настоящего договора.
2.1.6. Предоставлять возможность получения доступной информации и материалов для учебной
работы и дополнительного образования.
2.1.7 Предоставлять возможность учащимся участвовать в творческих лабораториях, факультативах,
курсах, индивидуальных занятиях, уроках по выбору и иных практикуемых в гимназии
формах образовательных услуг на специально оговариваемых условиях.
2.1.8. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
2.1.9. Предоставлять возможность воспользоваться семейным образованием в соответствии с
положением о семейном обучении при согласии (решении) педагогического совета и в
соответствии с Уставом гимназии.
2.1.10. Обеспечивать социальную защиту обучающихся из социально-незащищенных семей в
соответствии с действующим законодательством.
2.1.11. Обеспечивать учащихся горячими завтраками и обедами за установленную плату.
2.1.12. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) по
вопросам обучения и воспитания ребенка.

2.1.13. Оценивать успешность усвоения учебной программы отметками по пятибалльной шкале и
качественной оценкой в случае использования учителем зачетной системы.
2.1.14. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно ребенка в
различных конфликтных ситуациях.
2.2. Родители (законные представители учащегося) обязуются:
2.2.1. Обеспечивать своевременный приход учащегося в гимназию или место проведения занятий за
15 минут до начала занятий и уход из гимназии или места проведения занятий учащегося
ежедневно в соответствии с расписанием уроков и занятий.
2.2.2.

Нести ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности,
выполнение Устава гимназии и правил внутреннего распорядка.

2.2.3. Посещать родительские собрания, в том числе общешкольные, по мере их созыва.
2.2.4. Обеспечивать гимназиста
учебными принадлежностями в соответствии с учебной
программой, в том числе спортивной формой, единой формой для гимназистов и т.д.
2.2.5.

Обеспечивать обучающихся второй сменной обувью.

2.2.6. Совместно с гимназией контролировать обучение своего ребенка.
2.2.7. Своевременно информировать учителя о болезни ребенка или возможном отсутствии
(письменное заявление на имя директора, справка).
2.2.8. Не вмешиваться в руководство образовательным процессом гимназии и производственные
отношения, полностью доверяя педагогическому коллективу и администрации гимназии, но и
в случае нарушения условий настоящего договора со стороны гимназии обращаются с устным
или письменным заявлением непосредственно к директору гимназии. В случае какого-либо
конфликта, родители выясняют суть дела в следующе6м порядке: преподаватель, классный
руководитель, заместитель директора, директор гимназии; в случае если конфликт, с точки
зрения родителей на уровне гимназии и в соответствии с указанной в данном пункте схемой
разрешить не удалось, родители могут обращаться в вышестоящие инстанции, другой порядок
рассматривается как нанесение гимназии морального ущерба.
2.2.9. Нести материальную ответственность за порчу учеником имущества гимназии и имущества
других детей.
2.2.10. В случае не освоения учащимся образовательной программы гимназии и нарушения правил
внутреннего распорядка и на основании решения Педагогического совета, обеспечить перевод
учащегося в другое учебное заведение.
3. Права сторон
3.1.

Образовательное учреждение имеет право:

3.1.1. Составлять программу развития гимназии. Определять содержание, формы и методы работы;
корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.
3.1.2. Устанавливать режим работы гимназии (сроки каникул, расписание занятий, сменность,
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом гимназии.
3.1.3. Поощрять обучающегося
распорядка.
3.2.

в соответствии с Уставом гимназии и Правилами внутреннего

Родители имеют право:

3.2.1. Выбирать курсы по выбору и индивидуально-групповые занятия, предлагаемые вариативной
частью базисного учебного плана.
3.2.2. Посещать уроки с разрешения администрации гимназии.

3.2.3. Принимать участие в работе школьной конференции гимназии (как делегаты, избранные на
родительской конференции).
3.2.4. Обращаться к классному руководителю, администрации гимназии в лице заместителя
директора или директора, педагогическому совету гимназии для разрешения конфликтных
ситуаций, связанных с ребенком.
3.2.5. Оказывать помощь на добровольной основе педагогическому коллективу в проведении
общешкольных мероприятий, участвовать в работе Совета гимназии и родительского
комитета класса и гимназии, укреплении на добровольной основе материально-технической
базы.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор действует с момента подписания в течение обучения ребенка в гимназии.
5. Основание прекращения Договора
5.1. Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с действующим
законодательством.
7. Порядок рассмотрения споров. Прочие положения.
7.1. Все споры и разногласия по данному Договору решаются путем переговоров. При не достижении
согласия по спорному вопросу он будет передан на рассмотрение в отдел образования управления по
гуманитарным вопросам Администрации Орджоникидзевского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах и хранится в гимназии.
МБОУ Гимназия № 86
Адрес: г.Уфа, ул.Конституции, 2А
Тел. директора: 242-97-19
Подпись директора:________________________С.А. Михеева
Родители (законные представители)
Мать _____________________________________________________________________________
Место работы______________________________________________________________________
Домашний адрес и телефон___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Отец______________________________________________________________________________
Место работы_______________________________________________________________________
Домашний адрес и телефон___________________________________________________________
Подписи родителей _________________________________________________________________

