
ДОГОВОР  

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
г. Краснодар                                                                                                «       »  _____20____г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 72 имени 

академика В.П. Глушко города Краснодара, именуемое в дальнейшем «Гимназия», в лице 

директора Ильченко Е.С., действующей на основании Устава Гимназии, с одной стороны, и 

родители (законные полномочные представители) обучающегося  

__________________________________________________________, (_________«______»  класса) 
(ФИО ребёнка) 

в лице _____________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя) 

именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, в целях регулирования 

взаимоотношений между Гимназией и Родителями ребенка, возникающих в процессе 

воспитания, обучения и оздоровления ребенка, делового и партнерского сотрудничества 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Договор регламентирует нормативно-правовые взаимоотношения участников 

образовательного процесса (Гимназии и Родителей) в целях содействия осуществлению 

образовательных задач Гимназии, реализации прав участников образовательного процесса, 

содействия Гимназии и семье в осуществлении положений Конституции РФ в области 

образования.  

1.2. Договор, как нормативный документ, вступает в законную силу с момента издания 

приказа о зачислении ребенка по заявлению Родителей с просьбой о его обучении в начальной 

или основной общей школе или заявления выпускника 9 класса (виза родителей обязательна) с 

просьбой об обучении в средней (полной) общей школе и подписания сторонами настоящего 

договора.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего договора является добровольное и безусловное взаимодействие 

сторон в рамках организации и реализации образовательного процесса, его материального 

обеспечения и создания для обучающихся благоприятных социально-бытовых условий. 

2.2. Стороны руководствуются соответствующими нормами Гражданского, Семейного 

кодексов РФ, Ф3 «Об образовании», «Типового положения об образовательном учреждении», а 

также Уставом Гимназии, решениями органов управления Гимназии. 

2.3. Решения высшего органа самоуправления Гимназии, принятые в пределах его 

компетенции, являются неоспоримыми и обязательными для сторон.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Гимназия имеет право: 

3.1.1.  Требовать неукоснительного соблюдения положений Устава Гимназии, решений 

высшего органа самоуправления Гимназии, принятых в пределах его компетенции;  

3.1.2.    Определять программу своего развития, содержание, формы, методы 

образовательной работы, конструировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, 

учебники, систему оценки и промежуточной аттестации;  

3.1.3. Устанавливать режим работы Гимназии, сроки каникул, расписание занятий, их 

сменность, продолжительность учебной недели в соответствии с Уставом Гимназии;  

3.1.4. Не допускать вмешательства в педагогическую и учебно-воспитательную работу 

лиц, не являющихся участниками педагогического процесса;  

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

Гимназии, Правилами для учащихся Гимназии; 

3.1.6. Рекомендовать обучающемуся, не прошедшему ежегодные испытания 

(промежуточную аттестацию) для обучения по программам повышенной сложности, дальнейшее 

обучение в общеобразовательном классе или другом образовательном учреждении; 

3.1.7. Исключать по решению педагогического совета Гимназии обучающихся, 

достигших 14 лет, за совершение противоправных действий, а также грубые и неоднократные 



нарушения Устава Гимназии и предусмотренных им Правил для учащихся Гимназии, в том 

числе за уклонение от своевременного проведения необходимых лечебно-профилактических 

мероприятий;  

3.1.8. Направлять учащегося на дополнительные занятия за отдельную плату при 

систематическом или длительном (более 1 недели) по неуважительной причине невыполнении 

обучающимся домашних заданий или пропуске уроков;  

3.1.9. Устанавливать размер платы за дополнительные образовательные услуги; 

3.1.10. Требовать от Родителей возмещения материального ущерба имуществу Гимназии в 

случае повреждения или уничтожения гимназических ценностей учащимся; 

3.1.11. Проводить плановые психолого-педагогические обследования классных 

коллективов и проводить коррекционную работу без получения дополнительного согласования с 

Родителями; 

3.1.12. Организовать с согласия Родителей трудовое воспитание ребѐнка и привитие 

навыков обслуживающего труда. 

 

3.2. Гимназия обязана:  

3.2.1. Познакомить Родителей с Уставом Гимназии, иными учредительными 

документами и локальными актами;  

3.2.2. Зачислить ребенка в Гимназию  в общеобразовательный класс на основании 

заявления Родителей с просьбой об обучении их ребенка в начальной или основной общей школе 

при наличии мест; 

3.2.3. Предоставлять Родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося;  

3.2.4. Обеспечить получение ребенком образования в соответствии с государственным 

стандартом образования, с базисным компонентом регионального учебного плана, а также 

дополнительного образования по предметам в соответствии с учебным планом Гимназии; 

3.2.5. Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его 

способностей; 

3.2.6. Организовывать для обучающегося изучение отдельных предметов на повышенном 

уровне, внеурочную деятельность согласно его интересам и предложениям Родителей; 

3.2.7. Предоставлять обучающемуся возможность получения доступной информации и 

материалов для учебной работы и дополнительного образования;  

3.2.8. Организовывать замещение уроков отсутствующих учителей уроками того же 

предмета при наличии квалифицированных кадров или производить корректировку расписания с 

целью недопущения нерационального использования учебного времени;  

3.2.9. Организовывать различные формы педагогической поддержки для оказания 

помощи обучающемуся в случае не усвоения им учебной программы;  

3.2.10. Предоставлять возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным 

предметам, формой семейного образования и самообразования по заявлению Родителей; 

3.2.11. Предоставлять дополнительные платные услуги согласно Положению о платных 

образовательных услугах в Гимназии;  

3.2.12. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм;  

3.2.13. Обеспечивать в установленном порядке совместно с Родителями и организациями 

общественного питания горячее питание для обучающегося;  

3.2.14. Организовывать оказание медицинской помощи обучающемуся и проведение 

профилактических осмотров обучающегося силами медицинских работников, закрепленных за 

Гимназией;  

 

3.3. Родители имеют право:  

3.3.1. Ознакомиться с Уставом Гимназии, решениями органов управления Гимназии, учебным 

планом, содержанием программ, расписанием, иными локальными актами Гимназии; 

3.3.2. Участвовать в управлении Гимназией в соответствии с ее Уставом;  

3.3.3. Получать информацию у педагогов и администрации Гимназии, связанную с обучением, 

поведением, прилежанием ребенка;  



3.3.4. Пользоваться за плату, определяемую отдельными соглашениями, дополнительными 

услугами, предоставляемыми Гимназией;  

3.3.5. Вносить добровольные денежные пожертвования и материальные ценности на благо 

Гимназии; 

3.3.6. Передавать Гимназии пожертвования в имущественной форме или в виде денежных 

средств, переводимых на внебюджетный счѐт Гимназии, в строгом соответствии с действующим 

законодательством с соблюдением принципа добровольности; 

3.3.7. Давать согласие на привлечение ребѐнка к общественно полезному труду и труду по 

самообслуживанию; 

3.3.8. Инициировать проведение индивидуального психолого-педагогического обследования 

обучающегося и коррекционной работы с ним только на основании личного заявления одного из 

родителей (законных представителей). 

 

3.4. Родители обязаны: 

3.4.1. Соблюдать Устав Гимназии и настоящий договор;  

3.4.2. Посещать родительские собрания, заседания иных органов самоуправления, 

являться в Гимназию по приглашению классного руководителя и администрации Гимназии;  

3.4.3. создавать благоприятные условия своему ребенку для выполнения домашних 

заданий и самообразования, контролировать совместно с Гимназией обучение ребенка, 

выполнение им домашних заданий и обеспечивать наличие у него всех необходимых для занятий 

принадлежностей;  

3.4.4. Нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности, обеспечивать явку ребенка на дополнительные занятия, на отработку пропусков 

или задолженностей, а также на внеплановый или плановый зачет, контрольные работы и 

экзамены;  

3.4.5. Не допускать необоснованного пропуска ребенком учебных занятий и иных 

обязательных гимназических мероприятий, в письменной форме своевременно извещать 

Гимназию о причинах пропуска занятий с обязательным предоставлением соответствующих 

документов, подтверждающих уважительность причины отсутствия ребенка;  

3.4.6. Нести ответственность за соблюдение обучающимся норм поведения в Гимназии в 

соответствии с Уставом Гимназии, Правилами поведения для учащихся, а также за соблюдение 

ребенком чистоты и порядка в здании Гимназии и на ее территории;  

3.4.7. Ориентировать обучающегося на безопасное поведение, направленное на создание 

условий для исключения нанесения вреда жизни и здоровью как самому ребенку, так и другим 

детям во время проведения учебных занятий и в каникулярное время; инструктировать ребенка 

по правилам дорожного движения, противопожарной безопасности, охране труда, обеспечивать 

участие обучающегося во всех внеклассных  гимназических мероприятиях в соответствии с 

утвержденным планом; организовывать активный досуг, полезную занятость ребенка во 

внеурочное и каникулярное время;  

3.4.8. Своевременно предоставлять в школу об учащемся информацию, необходимую для 

организации учебно-воспитательного процесса, в том числе медицинскую; выполнять психолого-

педагогические и медицинские рекомендации специалистов и по требованию Гимназии 

своевременно обращаться в соответствующие службы для корректировки и устранения 

выявленных проблем;  

3.4.9. Обеспечивать ребенка деловой одеждой, спортивной формой, сменной обувью, 

канцелярскими принадлежностями, учебными пособиями, а также специальной одеждой, 

материалами, индивидуальными инструментами для уроков трудового обучения и 

изобразительного искусства;  

3.4.10. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за 

ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося;  

3.4.11. Своевременно вносить установленную плату за дополнительные образовательные 

услуги, за питание обучающегося, охрану Гимназии; оказывать помощь в обеспечении учебно-

воспитательного процесса и укреплении материально-технической базы Гимназии; 

3.4.12. Своевременно оплачивать по безналичному расчѐту питание ребѐнка на счѐт 

организации, обеспечивающей питание обучающихся Гимназии; 

3.4.13. Обеспечить самостоятельно подвоз ребѐнка к Гимназии и обратно домой, выбрав 

наиболее безопасный маршрут и транспорт. 



 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания действует до 

прекращения сторонами надлежащего исполнения своих обязательств в момент выдачи 

выпускнику документа государственного образца о соответствующем уровне образования.  

4.2. Изменение условий настоящего договора допускается по взаимному согласию сторон и 

оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 

4.3. Досрочное прекращение либо расторжение договора в одностороннем порядке по 

основаниям, предусмотренным соответствующими нормами законодательства, Уставом 

Гимназии, а также вследствие нарушения условий настоящего договора либо невыполнения 

Родителями обязательных для них решений высшего органа самоуправления Гимназии влечет 

исключение обучающегося из Гимназии.  

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

     5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится Гимназией в 

личном деле обучающегося, другой – у Родителей. 

 

СТОРОНЫ ДОГОВОРА: 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Краснодар гимназия № 72 имени академика  

В.П. Глушко 

тел./факс 8(861)2251212, ИНН 2311039741 

р/с 40703810700002000029 ТРКЦ ГУ Банка России 

по Краснодарскому краю г. Краснодар 

 

350078, Краснодарский край, г. Краснодар,  

ул. Тургенева, 217  

 

Директор МАОУ гимназия № 72 

______________________Е.С. Ильченко 

                         (подпись) 

 

М.П. 

Родители (законные полномочные 

представители) обучающегося 

__________________________ «_____» класса 

 

Ф.И.О. _________________________________ 

Паспорт________________________________ 

Ф.И.О._________________________________ 

Паспорт________________________________ 

 

Адрес места жительства___________________ 

________________________________________ 

 

______________________/ ________________ 

         (подпись)                                           ФИО 

  
 

  

 

 

 


