ДОГОВОР НА ОБРАЗОВАНИЕ
20__ - 20__ учебный год

г.Москва

«______»___________20__г.

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «Гимназия имени
митрополита Платона (Левшина)», именуемое в дальнейшем «Гимназия», в лице
директора Медведевой Инны Николаевны, действующей на основании Устава, - с одной
стороны, и Законный представитель (родитель, опекун, приёмный родитель) Ф.И.О.
имеющий паспорт гражданина Российской Федерации серии ________
№________,
выданный
_____________________________________________________
_____________ 20___ г., зарегистрированный по месту жительства по адресу: г.Москва, ул.
______________________________________, дом № ____, корп.____, кв.№ ____, - именуемый
в дальнейшем «Родитель»,_____ _____________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

___.____________. 20____года рождения.
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Гимназия» и «Родитель» объединяют свои усилия в деле обучения и развития
ребёнка – ____ ___________ 20_____ года рождения.
1.2. «Гимназия» и «Родитель» совместно несут полную ответственность за результат
своей деятельности в пределах своей компетенции разграниченной настоящим договором.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «ГИМНАЗИЯ» обязана:
2.1.1. Ознакомить «Родителя» с Уставом Гимназии, Лицензией на право ведения
образовательной деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми
Гимназией, учебным планом, и другими административными актами Гимназии,
обеспечивающими организацию образовательного процесса.
2.1.2. Обеспечить общеобразовательный стандартный базисный план, определяемый
государственными органами управления образования РФ, что позволяет в случае
необходимости перейти в государственное общеобразовательное учреждение и по окончании
Гимназии продолжить образование в высшем учебном заведении.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся приобретение знаний, умений и навыков в объёме
общего образования, с выдачей аттестата государственного образца при условии успешной
сдачи выпускной итоговой аттестации.
2.1.4. Осуществлять обучение по образовательным программам, обеспечивающим
усвоение федерального государственного стандарта общего образования.
2.1.5. Обеспечить учебный процесс квалифицированными педагогическими кадрами.
2.1.6. Педагоги Гимназии должны вести обучение на высоком профессиональном,
нравственном и методическом уровне, всячески способствовать усвоению Обучающимся
учебных программ в соответствии с требованиями государственных стандартов образования.
2.1.7. Фиксировать основные образовательные результаты Обучающегося и знакомить с
ними Родителя. Оказывать квалифицированную научно-педагогическую помощь Родителю в
вопросах психологии и педагогики.

2.1.8. На время учебных занятий, при условии нахождения Обучающегося в Гимназии,
отвечать за сохранность его здоровья и безопасность.
2.1.9. Обеспечить Обучающегося своевременным горячим питанием в соответствии с
утверждёнными нормами.
2.1.10. Обеспечить медицинское обслуживание Обучающегося в рамках школьного
медицинского кабинета.
2.1.11. Осуществлять единые педагогические требования ко всем учащимся.
2.1.12. По окончании 2-й ступени обучения, в случае успешной итоговой аттестации,
выдать аттестат об основном образовании.
2.1.13. Сохранять место за Обучающимся в Гимназии в случае его болезни.
2.1.14. Во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной
деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, воспитывать его в духе уважения к родителям,
труду, духовным, историческим, национальным и общечеловеческим ценностям.
2.1.15. Уважать честь и достоинство Обучающегося, а также права родителей.
2.1.16. Принять на обучение Обучающегося на срок 34 (Тридцать четыре) учебные недели.
2.2. «РОДИТЕЛЬ» ОБЯЗАН:
2.2.1. При приёме ребёнка в Гимназию и (или) в процессе его обучения предоставить
копии свидетельства о рождении, справки после болезни, личное дело (для учащихся 2-11
классов), аттестат (для учащихся 10-11 класса), другие необходимые документы и информацию
на ребёнка, сообщать контактные телефоны, адрес места жительства, при их изменении
уведомить об этом Гимназию.
2.2.2. Выполнять требования Устава, приказы и распоряжения администрации Гимназии,
соблюдать расписание занятий, медицинские предписания и санитарные нормы, строить свои
отношения с Гимназией на основе взаимного уважения и такта.
2.2.3. Своевременно вносить плату за обучение ребёнка.
2.2.4. Нести ответственность за воспитание своих детей, создавать условия для получения
ими основного и среднего общего образования.
2.2.5. Поддерживать усилия учителей Гимназии по развитию ребёнка.
2.2.6. Поддерживать систематическую связь с классным руководителем и учителями по
предмету, выявлять слабые стороны в знаниях и поведении ребёнка, советоваться с педагогами
по их ликвидации.
2.2.7. Поддерживать и повышать авторитет Гимназии как внутри, так и вне её.
2.2.8. Защищать права и интересы своих детей. Выступать их законным представителем.
2.2.9. Прививать Обучающемуся уважение к труду, учебе, педагогическому коллективу
Гимназии, учить быть дисциплинированным, скромным, вежливым.
2.2.10. Своевременно предоставлять Гимназии всю необходимую информацию об
обучающемся.
2.2.11. Нести материальную ответственность за порчу или утрату обучающимся
имущества Гимназии.
2.2.12. Нести всю полноту ответственности вместе с Обучающимся за все нарушения
Устава, Правил внутреннего распорядка, требований учебно-педагогического процесса и
правил противопожарной безопасности.
2.2.13. Своевременно ставить в известность администрацию Гимназии, классного
руководителя и мед.работника Гимназии о болезни ребёнка или возможном его отсутствии, а
также:
- в случае неявки ребёнка в Гимназию в тот же день информировать классного
руководителя о причинах его отсутствия (по телефону или запиской), предоставлять справки о
болезни в случае отсутствия от трёх дней.

2.2.14. Осуществлять постоянный контроль за обучением и поведением своего ребёнка,
следить за его внешним видом, оказывать посильную помощь в воспитательном процессе
Гимназии.
2.2.15. Обеспечить посещение ребёнком Гимназии опрятно одетым, при наличии
сменной обуви. Внешний вид Обучающегося должен соответствовать стилю учебного
заведения.
2.2.16. В обязательном порядке посещать Гимназию в дни родительских собраний, а
также по индивидуальному вызову.
2.2.17. При расторжении настоящего Договора по своей инициативе письменно
уведомить об этом директора Гимназии.
3. ПРАВА СТОРОН
3.3. ГИМНАЗИЯ вправе:
3.3.1. Определять программу развития Гимназии; содержание, формы и методы
образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы,
учебники.
3.3.2. Устанавливать режим работы Гимназии (сроки каникул, расписание занятий, их
сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом Гимназии,
нормами СанПиН;
3.3.3. Поощрять Обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом
Гимназии и Правилами поведения обучающихся.
3.3.4. Привлекать Родителя к материальной ответственности в соответствии с
действующим законодательством в случае причинения Гимназии материального вреда со
стороны обучающегося.
3.3.5. Оставить на повторный курс обучения по решению педагогического совета не
справившегося с учебной программой Обучающегося.
3.3.6. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке:
- в случае, когда надлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг Гимназией стало
невозможным вследствие действий (бездействий) обучающегося;
- иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
3.4. «РОДИТЕЛЬ» вправе:
3.4.1. Знакомиться с Уставом Гимназии и другими документами, регламентирующими
учебно-воспитательный процесс.
3.4.2. Вносить предложения по улучшению работы Гимназии и организации
дополнительных образовательных услуг.
3.4.3. Принимать участие в жизни Гимназии и её управлении в соответствии с Уставом;
принимать участие и выражать своё мнение на общешкольных и классных родительских
собраниях.
3.4.4. Защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе:
- инициировать перевод своего ребёнка в другой классный коллектив, к другому классному
руководителю, учитывая способности ребёнка и специализацию учебного плана,
- быть принятым руководителем Гимназии и классным руководителем, принимать участие
в заседании педсовета по вопросам, касающимся Обучающегося.
3.4.5. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками
успеваемости Обучающегося: посещать уроки учителей в классе, где обучается ребёнок, с
разрешения директора Гимназии, с согласия учителя, ведущего урок.
3.4.6. Вносить добровольные пожертвования, целевые взносы и передавать на баланс
Гимназии материальные средства для её развития и ведения уставной деятельности.
3.4.7. Досрочно расторгнуть настоящий договор по собственному желанию в случае
невыполнения Гимназией своих обязательств.

4.

ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Стоимость обучения Обучающегося в Гимназии составляет_______________________
(_____________________________) рублей в год.
4.2. Родитель перечисляет денежные средства Гимназии ежемесячно равными долями: по
___________________________ рублей в срок до «05» числа следующего учебного месяца.
4.3. Стоимость посещения ГПД составляет 2.000 (две тысячи) рублей в месяц.
4.4. Родитель перечисляет денежные средства на лицевой счёт Гимназии, указанный в п.6
настоящего Договора («Адреса и реквизиты сторон»). Денежные средства считаются
переданными Гимназии с момента их зачисления на лицевой счёт учреждения.
4.5. Перерасчет денежных средств в связи с отсутствием ребенка в учебном процессе не
производится.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор заключён на срок с «__»________20__ года по «__»______ 20__
учебный год и вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
5.2. Обучение Гимназией, осуществляющей образовательную деятельность, с учётом
потребностей, возможностей Родителя и в зависимости от объёма обязательных занятий
педагогического работника с обучающимся, осуществляется в очной форме.
5.3. Настоящий договор может быть изменён и дополнен по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения к договору оформляются и подписываются обеими Сторонами в виде
дополнительного соглашения.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения одной из Сторон
обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимной договорённости Сторон.
5.6. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении условий настоящего
договора, по возможности будут разрешаться путём переговоров; в случае недостижения
согласия – в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
5.7. Договор составлен, прочитан и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, из которых: один экземпляр хранится в личном деле Обучающегося
Гимназии имени Митрополита Платона (Левшина), второй – вручается Родителю (законному
представителю) ребёнка.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Родитель
Паспортные данные, адрес проживания
______________________________________
______________________________________
серия ________ номер __________________,
когда выдан __________________________
кем выдан_____________________________
адрес:_________________________________
______________________________________
Конт. тел 8(
)________________________

Гимназия:
Негосударственное общеобразовательное
частное учреждение «Гимназия имени
митрополита Платона (Левшина)»
Юридический и фактический адрес:
109383 г.Москва, ул.Шоссейная, д.74
Реквизиты:
ИНН 7723213109/ КПП772301001
Р/с 40703810400080003554
в ПАО «МИнБанк»
К/счёт30101810300000000600
БИК 044525600

Родитель (законный представитель) _________________/_________________

Директор ________________/ Медведева И.Н.

_____________________________________________
____________________________________________

(подпись)

(подпись)

