
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ имени И.А. БУНИНА 
П Р И К А З 

 
от «__31__»____08____  2015 г.                                        № 387  
             г. Воронеж 

 
Об утверждении формы договора  
о предоставлении общего образования 
 
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. от 29.12.2014 
№ 1644), в целях обеспечения эффективного ведения обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования, определения взаимных прав и 
обязанностей между родителями (законными представителями) и гимназией по 
обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного 
качественного основного общего образования, на основании решения 
педагогического совета (протокол от 27.08.2015г. № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2015г. форму договора о 
предоставлении общего образования МБОУ  гимназия им. И.А. Бунина 
(приложение). 

2. Использовать данную форму договора для определения взаимных прав и 
обязанностей по обеспечению реализации обучающимся права на получение 
бесплатного качественного основного общего образования. 
 
 

Директор гимназии             Е.Л. Жигалова 
 
 
                 

 
 
 
 

 

 

 



 
Приложение 

к приказу от 31.08.2015г. № 387 
 
 

ДОГОВОР 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
г. Воронеж «____» ___________ 201__ г. 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени И.А. 
Бунина (в дальнейшем – Школа) на основании лицензии серия А № 305449 от 
10.04.2012г., регистрационный                № И-2871, выданной Инспекцией по контролю и 
надзору в сфере образования Воронежской области,  свидетельства о государственной 
аккредитации от 08.12.2014г., регистрационный №Д-2521, выданного Департаментом 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области на срок до 08.12.2026 
г., в лице директора Жигаловой Е.Л., действующего на основании Устава гимназии, с 
одной стороны, и 

 
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 
(в дальнейшем – Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1.Обе стороны договариваются осуществлять процесс по получению образования 
обучающимся_________________________________________________________________
___ в соответствии с  
                                                                    (Ф.И.обучающегося) 
действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами Школы, 
изданными в пределах ее компетенции. 
1.2.Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 
обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного 
образования начального общего, основного общего и среднего общего. 
1.3.Отношения между сторонами в своей совместной деятельности строятся на 
взаимоподдержке, уважении и доверии. 

2. Обязанности и права Школы. 
2.1.Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного 
качественного начального, основного и среднего общего образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), 
государственного  образовательного стандарта (ГОС) и с учётом запросов Родителей 
(законных представителей) и обучающегося. 
2.2.Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся образовательных программ 
Школы в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 
расписанием занятий. 
2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой 
программами. 
2.4.Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 
воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать 
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 



2.5.Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора 
принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных программ 
Школы. 
2.6.Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные 
нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и 
воспитательному процессу. 
2.7.Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во 
время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 
обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и 
пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 
учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 
2.8.Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского 
обслуживания, по предоставлению возможности обучающимся получать за рамками 
учебного плана дополнительные образовательные, развивающие и физкультурно-
оздоровительные услуги в соответствии с пожеланиями обучающихся и возможностями 
Школы, в том числе и платные. 
2.9.Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности, состоянии здоровья 
обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в 
соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление 
таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни 
и здоровья обучающегося. 
2.10.Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и 
обучающегося с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о 
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 
программами, календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами 
внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 
воспитательную и административную деятельность Школы, а также не менее чем за 5 
рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных 
школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать 
участие. 
2.11.Школа обязуется предупреждать родителей (законных представителей) о 
запрещении использования сотовых телефонов, коммуникаторов, плееров и т.д. 
обучающимися во время учебно-воспитательного процесса. 
2.12.Школа обязуется предупреждать родителей (законных представителей) о запрещении 
посещения  гимназии во время учебно-воспитательного процесса в целях 
антитеррористической защищенности обучающихся и соблюдения режима учебного 
процесса. 
2.13.Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 
успеваемостью,  поведением и посещаемостью обучающегося и в доступной форме 
информировать о его результатах Родителей и обучающегося. 
2.14.Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося 
имеющимися в Школе учебниками и учебными пособиями в пределах образовательных 
стандартов, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам 
Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 
2.15.Школа вправе: 
− требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава Школы, правил 
внутреннего распорядка Школы и иных локальных актов Школы, регламентирующих её 
деятельность; 
− в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка Школы и 
иных локальных актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить к 
обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством 
и локальными актами Школы. Школа обязана поставить в известность Родителей о 
намерении применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания; 



− контролировать условия, созданные для обучающегося Родителями; 
− определять содержание, формы, методы образовательной работы, корректировать 
учебные планы, выбирать учебные программы, учебники, пособия; 
− устанавливать размер оплаты за оказание платных образовательных услуг; 
− поощрять обучающихся или применять меры взыскания в соответствии с Уставом 
Школы и Положением о поощрениях и взысканиях обучающихся гимназии; 
− требовать от Родителей обеспечение надлежащего внешнего вида обучающегося 
(обязательная форма) согласно принятому решению Совета гимназии и родительской 
общественности, наличие чистой сменной обуви. 

3. Обязанности и права Родителей. 
3.1.Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся 
общего образования, создать благоприятные условия и заложить основы для 
интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития личности 
ребенка, в том числе: 
− обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 
школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 
образовательную и воспитательную деятельность Школы и своевременную явку 
обучающегося на занятия в гимназию (за 10 минут до начала занятий); 
− своевременно информировать классного руководителя (администрацию гимназии) о 
причинах отсутствия   обучающегося.   Предоставлять  сведения,  подтверждающие  
уважительную  причину                                                                                                               
пропуска уроков обучающимся  в первый день выхода ребенка на занятия  после его 
отсутствия; 
− обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий, осуществлять еженедельную 
проверку и подпись дневника обучающегося; 
− обеспечить обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для участия 
обучающегося в образовательном процессе (канцелярскими принадлежностями, 
спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
обучающегося; 
− нести ответственность, предусмотренную законодательством РФ за ненадлежащее 
исполнение обязанностей, за воспитание своих детей  и  получение  ими  образования; 
− нести ответственность за неявку ученика на занятия без уважительной причины. 
3.2.Родители обязаны соблюдать и обеспечивать соблюдение и выполнение обучающимся 
Устава и Правил внутреннего распорядка Школы, требования локальных нормативных 
актов, устанавливающих режим Школы и  занятий обучающихся  (п.4 ст.44 ФЗ «Об 
образовании в РФ»). 
3.3.Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 
персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 
3.4.Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности, состоянии 
здоровья обучающегося, сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Школы и 
классному руководителю об их изменении. В случае обучения обучающегося вне 
гимназии на основании заключения органов здравоохранения предоставлять в Школу 
сведения об аттестации обучающегося не позднее конца каждой учебной четверти. 
3.5.Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного 
участия обеспечивать их посещение доверенными лицами. По просьбе руководителя 
Школы или классного руководителя незамедлительно приходить для беседы при наличии 
претензий Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 
образования. 
3.6.Родители обязаны создать условия и обеспечить контроль за своевременностью 
ликвидации академических задолженностей обучающимся в случае ее наличия и 
условного перевода обучающегося в следующий класс. 
3.7.Родители обязаны: 



− в случае наличия у обучающегося не ликвидированной академической задолженности, 
систематической неуспеваемости по профилирующим дисциплинам по письменному 
заявлению и усмотрению оставить ребенка на повторное обучение, перевести 
обучающегося в общеобразовательные классы или в другое общеобразовательное 
учреждение, реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня; 
− в случае неоднократного грубого неисполнения или нарушения обучающимся Устава 
Школы, повлекшего исключение обучающегося из гимназии, по требованию 
администрации гимназии родители (законные представители) забирают личное дело 
своего ребенка и несут персональную ответственность за устройство в другое 
общеобразовательное учреждение. 
3.8.Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Школы, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.9.Родители обязаны обеспечивать надлежащий внешний вид обучающегося 
(обязательная форма), согласно принятому решению Совета гимназии и родительской 
общественности, наличие чистой сменной обуви. 
3.10.Родители вправе выбирать формы получения общего образования и формы обучения 
в соответствии с Уставом.  
3.11.Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 
− получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении 
обучающегося; 
− не позднее чем за 10 дней получать в доступной форме информацию о намерении 
Школы применить к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные 
законодательством и локальными актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней 
информацию о применении к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания, 
участвовать в проведении проверки в отношении обучающегося; 
− быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем (по 
предварительной договоренности), принимать участие в заседании педсовета по вопросам, 
касающимся обучающегося. 
3.12.Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 
− входить в состав органов самоуправления Школы; 
− вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о режиме 
работы Школы и т. п.; 
− в доступной форме знакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, 
свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 
образовательными программами, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 
правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 
образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы; 
− в доступной форме получать не менее чем за 5 рабочих дней информацию о 
проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители 
обязаны или имеют право принимать участие; 
− вносить на расчетный счет Школы денежные средства и передавать на ее баланс 
материальные средства. 
3.13.Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и 
условий настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке 
учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и 
в судебном порядке. 

4. Согласие Родителей (законных представителей). 
4.1.Родители (законные представители) дают согласия на: 
− проведение всех медицинских осмотров обучающегося, предусмотренных 
«Положением о профилактических осмотрах детей, посещающих образовательные 
учреждения», утвержденным Приказом Министерства Здравоохранения РФ и 
Министерства Образования РФ от 30 июня 1992 г. № 186/272; 



− проведение всех видов психологического, профориентационного, образовательного 
тестирования обучающегося, осуществляемого в рамках учебного плана и плана работы 
Школы; 
− проведение обучающемуся всех необходимых профилактических прививок (в случае 
несогласия с проведением какой-либо прививки в течение трех календарных дней 
необходимо предоставить в Школу письменный отказ от ее проведения); 
− привлечение ребенка к посильному общественно-полезному труду под руководством 
педагогического работника и участие обучающегося в мероприятиях по благоустройству 
помещений гимназии, уборке (благоустройстве) школьной территории в период 
проведения субботников (месячников по благоустройству). 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия. 
5.1.Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  
5.2.Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по 
основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в 
том числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое 
образовательное учреждение. 
5.3.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 
Школой приказа о зачислении обучающегося. 
5.4.Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 - 2.13, считаются 
выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 
5.5.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6. Подписи и реквизиты сторон. 
Школа   Законный представитель обучающегося 

МБОУ гимназия им. И.А. Бунина   
(наименование учреждения)  (паспортные данные) 

394065, г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, 17    
(юридический адрес) 

   

263-08-62    
(контактный телефон) 

  
(адрес места жительства) 

директор МБОУ гимназия им. И.А. Бунина    
(должность) 

  
(контактный телефон) 

Жигалова Е.Л.    
(фамилия, инициалы)   (фамилия, инициалы) 

      
(подпись) 

  
(подпись) 

      М.П.   

 
 
С Уставом гимназии, Положением о поощрениях и 
взысканиях, Правилами поведения обучающихся, 
Положением о пропускном режиме, Положением о 
видеонаблюдении  ознакомлены 

   

  подпись 
 

 

 

 

 

 


	П Р И К А З
	Директор гимназии             Е.Л. Жигалова


