


ДОГОВОР НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

           Частное учреждение «Общеобразовательная организация «Православная гимназия во 

имя Преподобного Сергия Радонежского», именуемое в дальнейшем Гимназия, в лице 

директора Дьяченко Е.А. действующего на основании Устава Гимназии, с одной стороны и  

именуемый в дальнейшем Родитель обучающегося, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

                1. Предмет договора 

1.1. Обе стороны договариваются осуществлять процесс по получению образования 

обучающимся в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативно-

правовыми актами Гимназии, изданными в пределах ее компетенции. 

1.2. Гимназия осуществляет подготовку обучающегося в соответствии с 

общеобразовательными программами, а Родитель обучающегося обеспечивает для 

обучающегося условия по освоению им всех программ учебного плана, выполнение 

действующего законодательства, законных требований Гимназии и ее локальных 

нормативно-правовых актов.    

1.3. Отношения между сторонами в своей совместной деятельности строятся на 

взаимном доверии, взаимной поддержке и взаимном уважении. 

1.4. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между Гимназией и 

Родителем обучающегося в период обучения в Гимназии. Целью договора является 

установление ответственности сторон, их прав и обязанностей в процессе получения 

образования на ступенях начального общего, основного и среднего общего образования, 

обеспечение взаимодействия между сторонами. 

1.5. Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

– I уровень– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года),    

– II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет),    

– III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

1.6.  Форма обучения - очная 

1.7.  Для достижения указанных целей Гимназия осуществляет основные виды 

деятельности: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, основного общего и среднего общего образования; 

- реализация дополнительных образовательных программ.    

2. Права и обязанности Гимназии 

2.1. Обязанности Гимназии: 

2.1.1. В соответствии с действующим законодательством, требованием СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.12. 2010г. № 189 зачисляет 

обучающихся гимназии с выбранной формой обучения.  

2.1.2. Знакомит обучающегося и его родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.1.3. В соответствии с Уставом, организует для обучающихся образовательный процесс на 

уровнях начального, основного и среднего общего образования. 

2.1.4. Гарантирует освоение основной образовательной программы общего (начального, 

основного, среднего) образования в рамках Федеральных государственных образовательных 

стандартов, Федерального компонента в пределах учебного плана в период обучения при 

добросовестном отношении учащегося к  занятиям. 

2.1.5. Организует образовательный процесс в соответствии с Основной образовательной 

программой образовательного учреждения, годовым календарным учебным графиком и 



расписаниями занятий с соблюдением санитарных норм и контрольных нормативов, 

указанных в лицензии. 

2.1.6.  Гарантирует освоение православно-ориентированных программ в рамках реализации 

Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного решением Священного Синода Русской Православной 

Церкви «27» июля 2011г. 

2.1.7. Обеспечивает контингент преподавателей, имеющих необходимую квалификацию и 

право на занятие педагогической деятельностью. 

2.1.8.Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития 

его способностей. 

2.1.9. Создает благоприятные условия для духовно-нравственного образования и воспитания  

обучающегося в  духе православно-христианской нравственности и традиций Русской 

Православной Церкви. 

2.1.10. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося на 

основании соответствующих Положений.  

2.1.11. Своевременно, не позднее, чем через 3 календарных дня, вносит в дневник 

обучающегося записи о планируемом проведении профилактических прививок, походах, 

поездках, родительских собраниях и др. мероприятиях. 

2.1.12. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

и воспитательного процессов, за соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм 

и правил. 

2.1.13. Предоставляет обучающемуся на период действия настоящего договора учебную, 

справочную и иную литературу, ЭОР имеющиеся в библиотеке. 

2.1.14. Оказывает обучающемуся дополнительные образовательные услуги по желанию 

родителей и обучающихся.  

2.1.15. Организует питание обучающегося за счет средств родителей (законных 

представителей) в соответствии с соглашением с МБОУ «ОШ № 20». 

2.1.16. Обеспечивает бесплатное медицинское обслуживание обучающегося, 

предусмотренное для ОУ (диспансеризация, плановые прививки и др.) на основании 

договора между Гимназией и медицинским учреждением. 

2.2. Права Гимназии: 

2.2.1. Определять содержание, формы и методы образовательной работы, корректировать 

учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

2.2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, 

расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели) в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2.2.3. Осуществлять контроль за освоением обучающимися образовательных программ, 

контролировать все виды деятельности обучающегося во время учебно-воспитательного 

процесса. 

2.2.4.Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения, Правилами поведения обучающихся и в соответствии с 

Положениями Гимназии. 

2.2.5.Устанавливать размер родительской платы за оказание платных образовательных услуг 

(за рамками Основных образовательных программ). 

2.2.6. Рекомендовать родителям (законным представителям) обучающегося продолжение 

обучения в ином образовательном учреждении. 

 

3.  Права и обязанности Родителя обучающегося (законного представителя) 

3.1. Обязанности Родителя обучающегося: 

3.1.1. Создавать обучающемуся необходимые условия для получения общего (начального, 

основного, среднего) образования;  



3.1.2. Защищать законные права и интересы ребенка. Выступать их законным 

представителем без особых полномочий. 

3.1.3.Выполнять Устав Гимназии в части прав и обязанностей. 

3.1.2. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 

успеваемости ребенка. 

3.1.4.Совместно с Гимназией контролировать посещение занятий обучающимся. 

3.1.5. Обеспечивать посещение обучающимся занятий в установленное время, практически 

здоровым, в установленной форме, чистым и опрятным.  

3.1.6. Немедленно извещать классного руководителя или учителя-предметника о болезни или 

необходимости пропуска занятий учащимся. После пропуска занятий предоставлять 

письменное объяснение или справку о болезни. 

3.1.7.Обеспечивать приход обучающегося на молитвенное правило и общегимназические 

Богослужения; 

3.1.8. Обеспечивать обучающегося необходимыми школьно-письменными 

принадлежностями, установленной школьной формой, спортивной формой. Школьные 

принадлежности должны быть удобными в использовании, простыми, без отвлекающих 

элементов. 

3.1.9. Систематически проверять портфель ученика, состояние его дневника, учебных 

тетрадей и пособий, ежедневно проверять выполнение им домашних заданий, постепенно 

приучая к самостоятельности и ответственности за свою готовность к учебе. 

3.1.10. Нести ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

в случае его условного перевода. 

3.1.11. Посещать родительские собрания, в том числе общегимназические, по мере их созыва, 

активно участвовать в организации внеклассных воспитательных мероприятий. 

3.1.12. Посещать Гимназию по вызову Духовника, администрации или учителей. 

3.1.13. Создавать благоприятные условия обучающемуся для выполнения им домашних 

заданий и самообразования. 

3.1.14. Обеспечивать соблюдение обучающимся требований к внешнему виду и поведению 

согласно канонам РПЦ, Уставу Гимназии и Положениям Гимназии. 

3.1.15. Нести полную материальную ответственность за порчу обучающимся имущества 

Гимназии, художественной литературы и учебно-методических пособий; 

3.1.16. Обеспечивать своевременное прохождение всех необходимых медицинских осмотров 

обучающихся;  

3.1.17. Забирать обучающегося из Гимназии не позднее 16.30 часов. О вынужденной 

задержке, вызванной особыми обстоятельствами, родитель должен заранее предупредить 

учителя. Обучающийся передается непосредственно родителю либо доверенному лицу, его 

заменяющему, либо отпускается из Гимназии по письменной просьбе родителя. 

3.1.18. Уважать педагогов, воспитателей, обслуживающий персонал, родителей и детей, не 

создавать конфликтных ситуаций, не разбирать самостоятельно ссор и неурядиц между 

детьми, не обсуждать членов педагогического коллектива и персонал в присутствии детей.  

3.1.19. Своевременно вносить установленную плату за питание обучающегося и иные 

предусмотренные настоящим договором услуги. 

3.2. Права Родителя обучающегося: 

3.2.1. Принимать решение о переводе ребенка в другой класс или другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня. 

3.2.2. Выбирать формы получения образования ребенком. 

3.2.3. Защищать законные права и интересы ребенка. 

3.2.4. Знакомиться с Уставом Гимназии, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса учреждения. 

3.2.5. Вносить предложения по улучшению работы гимназии и организации дополнительных 

образовательных услуг в порядке, оговоренным Уставом Гимназии. 

3.2.6. Участвовать в управлении гимназии в порядке, определенном Уставом Гимназии. 



3.2.7. Участвовать в жизни класса и гимназии, сопровождать детей в поездках, экскурсиях, 

принимать участие в проведении праздников. 

3.2.8. На тактичное и благожелательное отношение учителей и воспитателей, уважение 

личного достоинства  ученика работниками гимназии,  неразглашение ими семейной 

информации. 

3.2.9. Получать информацию о всех видах планируемых обследований обучающихся, давать 

согласие на проведение или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведённых обследований 

обучающегося. 

3.2.10. Осуществлять добровольные пожертвования и целевые взносы Гимназии в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

4. Прочие условия договора 

4.1.Все споры по настоящему договору решаются в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора. 

4.3. Договор расторгается при условии перехода обучающегося в другое образовательное 

учреждение, при отчислении обучающегося из образовательного учреждения. 

                                                          5. Сроки действия  договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

времени, необходимого для освоения программ основного и среднего общего образования 

(или до достижения обучающимся возраста, определённого действующим 

законодательством для получения этого образования) 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой из сторон.  

6. Юридические адреса и подписи сторон 

Гимназия                                                                               Родитель обучающегося 

 

Юридический адрес Гимназии:  

385000 Республика Адыгея, г. Майкоп, 

 ул. МОПРа 85 

Юридический адрес  Учредителя 

(собственника) Гимназии: 

385000 Республика Адыгея, г. Майкоп, 

 ул. Дальняя, д.1а 

 

Директор ЧУОО «Православная гимназия» 

 ____________________ Е.А. Дьяченко 

 

Родители:__________________________ 

___________________________________ 

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________ 

 

 

 

Подпись________________________ 

 

Дата____________________________ 

 

1 экземпляр договора на руки получил(а), с ним ознакомлен и согласен   

____________/______________ 

 

___________    ____________________ 

    (дата)                 (подпись) 

 

 

 
 


