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ДОГОВОР


МОБУ гимназия № 1
 г. Благовещенска                                                    «____»  _________________ 20 ___ г.
       место заключения договора                                                                                                                                      дата заключения      договора


Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия № 1 г. Благовещенска, 
(полное наименование учреждения)
именуемое в дальнейшем  Гимназия, на основании лицензии  № 4667, выданной Управлением                             по контролю и надзору в сфере образования  Республики Башкортостан 17 января 2017 года бессрочно,_
                             		 (наименование органа, выдавшего лицензию)
и свидетельства о государственной аккредитации ОП № 020907, выданного Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на срок с 24 марта 2011 года по 24 марта 2023 года,_______________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего свидетельство)
 в  лице руководителя  Булавиной Лилии Самигулловны,действующего на основании Устава,  с  одной  стороны,  и,  с  другой стороны,
__________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество 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
учащегося  ________________________________________________________________________________
Ф. И. О. ребенка
именуемые в дальнейшем «Родитель» и «Учащийся», именуемые совместно «Стороны», заключили                      в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря                2012 года № 273-ФЗ  настоящий договор о нижеследующем: 

Предмет договора
1.1.Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации Учащимся права на получение бесплатного качественного  среднего общего образования

Обязанности и права Гимназии

2.1.Гимназия обязуется обеспечить предоставление Учащемуся бесплатного качественного  среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей и Учащегося.
2.2. Гимназия обязуется обеспечить реализацию Учащемуся следующих образовательных программ Гимназии: на уровне среднего общего образования – обучение по общеобразовательным программам; вид программы – общеобразовательная программа среднего общего образования, срок освоения – 2 года, форма обучения – очная.
2.3.Гимназия обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Учащимся                                в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта                                и разрабатываемыми Гимназией локальными актами, регламентирующими воспитательную деятельность школы.
2.4.Гимназия обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех форм физического  и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5.Гимназия обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя обязательств, освоение Учащимся образовательных программ Гимназии и достижения результатов.
2.6.Гимназия обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила противопожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному                             и воспитательному процессу.
2.7.Гимназия принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Учащегося во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Учащегося в Гимназии                  и пришкольной территории, а также за пределами Гимназии и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии учебной, воспитательной и иной деятельностью Гимназии.
2.8.Гимназия принимает на себя обязательства по организации питания, и медицинского обслуживания, а также при условии отдельных  соглашений по оказанию дополнительных образовательных услуг.
2.9.Гимназия обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Учащегося 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 Учащегося.
2.10.Гимназия обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и Учащегося с Учредительными документами Гимназии, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Гимназии, а также не менее чем за 3 рабочих дня информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.
2.11.Гимназия обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль  успеваемости Учащегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и Учащегося.
2.12.Гимназия обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить Учащегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным                   и информационным ресурсам Гимназии  в рамках реализуемых образовательных программ.
2.13.Гимназия вправе требовать от Учащегося и Родителей соблюдения Устава Гимназии, правил внутреннего распорядка Гимназии и иных актов Гимназии, регламентирующих ее деятельность.
	2.14.Гимназия вправе, в случае нарушения Учащимся Устава и правил внутреннего распорядка Гимназии и иных актов Гимназии, регламентирующих ее деятельность, применить к Учащемуся  меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и  вышеуказанными актами. Гимназия обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении                            к Учащемуся мер дисциплинарного воздействия. 

Обязанности и права Родителей

3.1.Родители Учащегося, обязаны обеспечить получение Учащимся общего образования, в том числе:
- обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Гимназии.
- обеспечить подготовку Учащимся домашних заданий.
3.2.Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Учащимся Устава и правил внутреннего распорядка Гимназии и иных актов Гимназии, регламентирующих ее деятельность.
3.3.Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Гимназии и воспитывать чувство уважение к ним у Учащегося.
3.4.Родители обязаны при поступлении Учащегося в Гимназии и в процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья Учащегося и сведения о Родителях, а также сообщать директору Гимназии или классному руководителю об их изменении.
3.5.Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе директора Гимназии или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Гимназии к поведению Учащегося                       или его отношению к получению общего образования.
3.6.Родители обязаны извещать директора Гимназии или классного руководителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях. 
3.7.Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Гимназии                          в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8.Родители имеют право:
- выбирать до завершения получения ребенком начального общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Гимназии;
- дать ребенку начальное общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье,                      по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Гимназии;
- знакомиться с Уставом Гимназии, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
- защищать права и законные интересы Учащегося;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) Учащегося, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований;
- принимать участие в управлении Гимназией, в форме, определяемой Уставом;
- присутствовать при обследовании Учащегося психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.
3.9.В целях защиты своих прав Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних Учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
-  направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права Учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением Учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних Учащихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав и законных интересов;
- быть принятым директором Гимназии и классным руководителям по вопросам Учащегося, принимать участие в заседании педсовета по вопросам Учащегося.

4. Обязанности и права Учащегося, достигшего14-летнего возраста

4.1.Учащийся обязан:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Гимназии;
- соблюдать Устав Гимназии, правила внутреннего распорядка Гимназии и иных актов Гимназии, регламентирующих ее деятельность, соблюдать  учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Гимназии и другим Учащимся, не посягать на их честь и достоинство;
- бережно относиться к имуществу Гимназии.
4.2.Учащийся имеет право на получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов                                  по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения.
4.3.Учащийся имеет право на выбор  формы получения образования.
4.4.Учащийся имеет право в доступной форме ознакомиться с Учредительными документами Гимназии, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Гимназии.
4.5.Учащийся имеет право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек.
4.6.Учащийся имеет право, на участие в управлении образовательным учреждением,                             на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений.
4.7.Учащийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний            и критериях этой оценки.
4.8.Учащийся пользуется академическими правами.

5. Об использовании личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» при посещении Гимназии

5.1. Родители в случае предоставления Учащемуся личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» при посещении Гимназии дают согласие на снятие ответственности с директора Гимназии, реализующего мероприятия, направленные на защиту Учащихся от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию Учащихся, а также не соответствующей задачам образования, за выход Учащегося в сеть Интернет в период учебного процесса.
5.2. Гимназия снимает с себя ответственность за использование Учащимся личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» при посещении Гимназии.



6 . Основания изменения и расторжения договора и прочие условия

5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо                                   по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение Учащегося, по сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными. 
5.2.Договор считается расторгнутым в случае  исключения Учащегося из Гимназии,                               по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством, в том числе по завершению обучения, а также в случае перевода Учащегося в другое образовательное учреждение.
5.3.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  и издания Гимназией приказа о зачислении Учащегося.
5.4.Обязательства Гимназии, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11., считаются выполненными,                если они выполнены, хотя бы в отношении одного из Родителей.
5.5.Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу.



МОБУ гимназия № 1 г. Благовещенска
Адрес: 453431 РБ,  г. Благовещенск,            
ул. Баранова, д. 5
Телефон: 8 (34766) 2 29 35, 2 15 39
ИНН: 0258007530
ОКПО: 50803833
ОКАТО: 80417000000
ОКОГУ: 49007
ОКВЭД: 80.21.2
ОКФС: 14
ОКОПФ: 72

Директор гимназии
_________________ Л.С. Булавина                                         

Ф. И. О. родителя (законного представителя):

_____________________________________________________
________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________
____________________________________________________
Телефоны:
домашний     ____________________
Рабочий         ____________________ 
Мобильный    ____________________________________

ПОДПИСЬ:   __________________________

«____»__________________20 ____ г.




