
ДОГОВОР 

регулирующий отношения семьи и школы 

при очном обучении 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа-гимназия № 2 
им.В.Г.Короленко», в лице директора Бойко Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (ФИО родителя или лица его заменяющего) 

с другой стороны именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждённым 
постановлением правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196, настоящий договор о регулировании правовых отношений, возникающих в 
процессе воспитания и обучения ребенка  ________________________________________________________________ «_______» класса 

                  (ФИО, число, месяц, год рождения обучающегося) 

2. Предмет договора: 
2.1.Сотрудничество сторон  по вопросу организации обучения несовершеннолетнего. 
2.2.Создание Учреждением условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней при получении образования данного уровня впервые. 
2.3.Осуществления Учреждением обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей обучающегося в 
самообразовании и получении дополнительного образования. 

 
3. МБОУ г.Керчи РК «Школа-гимназия №  2 им. В.Г.Короленко», принимает на себя следующие обязательства: 

3.1.Зачислить ребёнка в Учреждение на основании заявления родителей (законных представителей) с соблюдением правил приёма в 
Учреждение. 

3.2.Обеспечить охрану жизни и укрепления физического и психологического здоровья ребёнка, его интеллектуальное, физическое и 
личностное развитие; развитие его творческих способностей и интересов. Индивидуальный подход к обучающимся. 

3.3.Предоставить образование в объёме начальною общего, основного общего образования. 

3.4.Результатом освоения начального общего образования является: развитие обучающегося, которое выражается в освоении чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля в обучении, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни 
3.5.Целями основного общего образования являются освоение обучающимися общеобразовательных программ, создание условий 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 
3.6.Нести ответственность за качество образовательного процесса, качество знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 

государственными стандартами. Оказывать образовательные услуги в соответствии учебным планом и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Учреждением самостоятельно. 

3.7.Предоставлять обучающемуся на время обучения учебники и другую литературу, имеющуюся в Учреждении. 

3.8.Организовывать предметно-развивающую среду в Учреждении. 

3.9.Предоставлять обучающемуся дополнительные образовательные услуги. 

3.10.Соблюдать СанПиН2. 4.2.1178-02 (санитарно-эпидемиологические правила и нормы). 

3.11.Формирование 1-9-х классов, 10-х классов осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании», Уставом гимназии. 

3.12.Осуществление комплекса мер по сохранению здоровья ребенка. Учреждение несет ответственность за охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время учебно-воспитательного процесса. 

3.13.Выявление интересов и способностей детей, ведение целенаправленной работы по интеллектуальному и личностному развитию 

ребенка (способы и методы определяются школой). 

3.14.Согласование с родителями выбора образовательного маршрута, постоянное информирование родителей и общественности о своей 

деятельности, о ходе учебно-воспитательного процесса, его результативности. 

3.15.Предоставление обучающимся и их родителям выбора формы обучения: очная, семейное образование, экстернат, обучение на дому 

(по медицинским показаниям), самообразование. 

3.16.Предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных и других услуг по желанию родителей на основе 

добровольности. 

3.17.Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении ребёнка. 

3.18.Соблюдать необходимые условия при организации питания обучающихся, осуществлять административный контроль за качеством 

питания. 
3.19.Сохранять место в Учреждении за обучающимся в случае его болезни, лечения в санатории и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

3.20. Обеспечить возможность родителям знакомиться с ходом образовательного процесса,  с оценками успеваемости обучающихся 

через Электронный журнал. Пароль и логин обучающиеся и родители получают у классного руководителя. 

3.21.Соблюдать требования Закона РФ « Об образовании», Устав учреждения, настоящий договор. 

 

4. Школа имеет право: 

4.1.Осуществлять различные варианты учебных планов на основе базисного учебного плана, определять набор обязательных предметов 

по выбору и элективных курсов в соответствии с образовательным маршрутом класса, обеспечивая реализацию федерального 

образовательного стандарта. 

4.2.Устанавливать режим функционирования школы, не противоречащий нормам СанПиН 2. 4. 2. 1178-02 

(санитарно-эпидемиологические правила и нормы) и рекомендациям Управления образования администрации города Керчи. 
4.3.Самостоятельно организовывать образовательный процесс, подбор и расстановку педагогических кадров. 
4.4.Осуществлять выбор способов и методик обучения, использование новых технологий в соответствии с концепцией Гимназии 

социального развития личности. 

4.5.Отчислять обучающихся из школы в следующих случаях: 

4.5.1. по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причин выбытия; 

4.5.2. по завершению основного общего образования; 

4.5.3. по взаимному согласию родителей и управления образования Администрации города Керчи, с разрешения комиссии по делам 
несовершеннолетних; 

4.5.4. по решению Совета школы за совершение противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений Устава гимназии, 
допускается исключение учащегося достигшего 15-летнего возраста в соответствии с законом РФ «Об образовании» и Уставом 
учреждения. 

4.6.Не допускать обучающихся, не освоивших образовательную программу предыдущего уровня более, чем по 1 предмету, к обучению 
на следующей ступени общего образования. 

4.7.Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 
4.8.Поощрять обучающегося ши применять к нему меры воздействия в соответствии с Уставом и другими локальными актами 

учреждения. 

 
5. Родители или лица, их заменяющие, имеют право: 

5.1.На получение их детьми на классно-урочной основе бесплатного среднего (полного) общего образования.  



5.2.На выбор формы получения образования: 

5.2.1.  очная; 

5.2.2.  экстернат; 

5.2.3.  обучение на дому (по медицинским показаниям); 

5.2.4.  самообразование. 

5.3.На возможность выбора образовательного маршрута класса в рамках государственных образовательных стандартов. 

5.4.Принимать участие в работе учреждения. 

5.5.Выбирать виды предоставляемых Учреждением дополнительных образовательных услуг. 

5.6.Требовать выполнения Устава учреждения и условий настоящего договора 

5.7.Присутствовать (с согласия администрации Учреждения) на уроках. 

5.8.Обращаться в конфликтную комиссию Учреждения в случае несогласия с решением или действиями администрации, 

преподавателей, классного руководителя по отношению к обучающемуся. 

5.9.На перевод детей в другую школу, реализующую программу соответствующего уровня. 

5.10.В качестве благотворительности оказывать материальную помощь Учреждению через банк «Россия». 

5.11.На помощь в образовании и воспитании: 

5.11.1.  внимание и поддержку со стороны учителей; 

5.11.2.  профессиональную консультацию педагогов и иных специалистов; 

5.11.3.  обеспечение детей учебниками в соответствии с порядком, установленным в Керчи; 

5.11.4.  бесплатное пользование библиотекой; 

5.11.5.  медицинскую помощь, предусмотренную законодательством РФ; 

5.11.6.  информацию по всем вопросам, связанным с пребыванием ребенка в школе; 
5.11.7.  присутствие с согласия администрации школы на уроках, классных мероприятиях с целью наблюдения за деятельностью 

ребенка; 

5.11.8.  защиту прав личности; 

5.11.9.  участие в управлении школой через попечительский совет. 

 

6. Родители обучающихся или лица, их заменяющие, обязаны: 

6.1.Соблюдать Устав школы (в части прав и обязанностей родителей) и настоящий договор. 
6.2.Знать и соблюдать права детей, установленные Конвенцией о правах ребёнка 1989 г., обеспечить получение ребёнком основного 

общего образования (ч. 4 ст. 43 Конституции РФ).и Федеральным законом об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации (№ 124-ФЗ от 24.07.1998 года в редакции 20.07.2000 года). 

6.3.Обеспечить получение ребёнком основного общего образования (ч. 4 ст. 43 Конституции РФ) 

6.4.При поступлении ребенка в Учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства. 

6.5.Извещать об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 
6.6.Воспитывать и создавать необходимые условия для получения детьми образования, оказывая посильную помощь в учебной 

деятельности. 
6.7.Обеспечивать системный контроль за посещаемостью уроков, результативностью учебной деятельности, выполнением домашних 

заданий. Обеспечивать прохождение программного материала детьми за период их отсутствия в школе, поддерживать постоянную 
связь с педагогами. 

6.8.Разумно организовывать свободное внеурочное время обучающихся. 
6.9.Возмещать материальный ущерб, нанесенный Учреждению по вине обучающегося, в порядке, предусмотренном ст. 1063, 1064, 1074 

Гражданского кодекса РФ. 

6.10.Направлять ребенка в Учреждение в форме, предусмотренной Положением о школьной форме. 

6.11.Посещать родительские собрания раз в четверть, приходить по приглашению любого преподавателя для беседы по мере 

необходимости. 

6.12.Регулярно контролировать учебу и поведение обучающегося, просматривать его тетради, школьные принадлежности, дневник и 

расписываться в нем. 

6.13.Обеспечивать обучающегося за свой счет школьными принадлежностями, необходимыми для надлежащего исполнения 

Учреждением обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем его возрасту и потребностям. 

6.14.Обеспечивать выполнение детьми «Правила внутреннего распорядка учащихся». 

6.15.Нести ответственность за ликвидацию академической задолженности учащегося. 

6.16.Уважать права, честь и достоинство педагогов, воспитывать у учащихся уважительное отношение к труду персонала школы. 

 

7. Порядок заключения договора: 

7.1.Срок действия договора на период обучения обучающихся в данной общеобразовательной организации. 

7.2.Договор может быть изменен только по взаимному соглашению. 
7.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут 

по основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
7.4.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 
7.5.Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу: один экземпляр хранится в Учреждении в личном деле 

обучающегося, другой – у Родителя. 
 
Реквизиты договаривающихся сторон: 
 

ШКОЛА: 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Керчи Республики Крым 

«Школа-гимназия № 2 имени В.Г.Короленко» 
 

 
 

_____________________    Т.А.Бойко 
(подпись директора) 
 
     МП 
 
298300, г.Керчь, ул.Десантная,1 

РОДИТЕЛИ: 
(или лица, их заменяющие) 

 
__________________________________________________ 
                                 (Ф.И.О.) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

          (документ, удостоверяющий личность) 

__________________________________________________ 

                    (адрес регистрации, индекс) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

  (адрес фактического проживания, индекс, моб. телефон) 

 

__________________________________________________ 

                      (подпись) 




