МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСОКИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ, ГИМНАЗИЯ № 10 ЛИК
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
г. Невинномысск

«___» ___________ 2____ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и подростков,
имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска
Ставропольского края (далее “Гимназия”) в лице директора Калкаева Александра Андреевича, действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)

являющийся родителем (законным представителем) ребенка, далее именуемый «Ответственный за
воспитание», ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

(далее Обучающегося), с другой стороны заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договаривающиеся стороны заключили данный договор в целях сотрудничества в образовательной деятельности.
1.2. Договаривающиеся стороны установили, что "Ответственный за воспитание" знает и согласен с тем, что "Обучающийся" будет обучаться и воспитываться в образовательном учреждении,
ставящим своей целью создание образовательной среды жизнетворчества, стимулирующей саморазвитие личности «Обучающегося».
1.3. "Ответственный за воспитание" и "Гимназия" обязуются сотрудничать, соблюдая Устав
Гимназии № 10 ЛИК, законодательство Российской Федерации в сфере образования и настоящий
Договор.
1.4. Время обучения и воспитания в Гимназии - 11 лет.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. “ГИМНАЗИЯ” ОБЯЗУЕТСЯ
Оказывать следующие услуги в соответствии с действующим законодательством в сфере образования:
2.1.1. Выполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным Законом “Об образовании
в Российской Федерации”, Законом Ставропольского края «Об образовании», муниципальным заданием на оказание образовательных услуг и Уставом гимназии.
2.1.2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по общеобразовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.1.3. Предоставление дополнительного образования по дополнительным образовательным
программам различной направленности.
2.1.4. Диагностирование уровня психического, физического развития и отклонений в поведении детей; психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми.
2.1.5. Зачисление в МБОУ гимназию № 10 ЛИК г. Невинномысска.
2.1.6. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках.
2.1.7. Привлечение "Обучающихся" к различным посильным формам труда, если они определены образовательной программой, оказание помощи в профессиональном самоопределении.
2.1.8. Организация каникулярного отдыха детей.
2.1.9. Организация предоставления горячего питания "Обучающимся".
2.1.10. Предоставление информации о текущей успеваемости «Обучающегося», ведение
электронного классного журнала и электронного дневника.

2.1.11. Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации «Обучающихся», освоивших основные общеобразовательные программы.
2.1.12. Предоставление информации о результатах экзаменов на государственной итоговой
аттестации и на Всероссийской проверочной работе.
2.1.13. Обеспечение мер безопасности, охраны жизни и здоровья «Обучающегося» при проведении учебных занятий, внеклассных и внеурочных мероприятий, а также при нахождении его в
помещениях “Гимназии” и на ее территории во время образовательного процесса, в походах, поездках и экскурсиях, организуемых “Гимназией”.
2.1.14. При поступлении «Обучающегося» в гимназию, а также перед подписанием настоящего Договора ознакомить "Ответственного за воспитание" с Уставом гимназии, ее основной образовательной программой, учебным планом, перечнем образовательных услуг и основными особенностями образовательного процесса, а «Обучающегося» - с его правами, обязанностями и правилами внутреннего распорядка гимназии, другими основными положениями, регулирующими образовательный процесс.
2.1.15. Создание необходимых условий для наиболее благоприятного саморазвития личности
каждого ребенка, исходя из его индивидуальных особенностей и образовательных запросов.
2.1.16. Обучение «Обучающихся» в классах и группах с наполняемостью меньше установленной законодательством нормы при наличии условий и средств.
2.1.17. Организовывать процесс обучения по всем предметам в строгом соответствии с действующими в Российской Федерации учебными планами и федеральными образовательными стандартами, образовательными программами: дополнительного образования, трудового обучения и
воспитания «Обучающихся»; а в 5-11-х классах – в соответствии с уровнем сложности содержания
обучения, избранным семьей или самим «Обучающимся» (в 10-11-х классах), в 5-11-х классах - в
соответствии с профилями углубленного изучения предметов.
2.1.18. Диагностирование и анализ способностей, уровня развития личности «Обучающегося».
2.1.19. Своевременно вести записи в дневниках «Обучающихся».
2.1.20. Информировать "Ответственного за воспитание" о планах работы, изменениях в образовательном процессе, текущей деятельности, нормативных документах. Предоставить возможность влиять на деятельность гимназии через «Ответственных за воспитание», избранных в Управляющий совет и в другие органы государственно-общественного управления гимназией с правом
решающего голоса, и всем желающим - с правом совещательного голоса.
2.1.21. Вести анализ работы учителей и педагогов.
2.1.22. Принимать меры организационного, кадрового, педагогического характера в соответствии с выводами специальной комиссии, назначенной Управляющим Советом гимназии по просьбе "Ответственного за воспитание" в случае возникновения между ним и "Гимназией" конфликта,
связанного с нарушением Устава и настоящего Договора, если конфликтная ситуация не может
быть разрешена путем переговоров и согласования между "Ответственным за воспитание" и педагогическим работником или администрацией.
2.1.23. Предоставлять "Ответственному за воспитание" возможность знакомиться с ходом
образовательного процесса путем посещения уроков, занятий, образовательных мероприятий только по согласованию с директором или заместителем директора Гимназии.
2.1.24. В конце каждого года обучения представлять «Ответственному за воспитание» устную характеристику достижений «Обучающегося» в образовании.
2.1.25. Сообщать "Ответственному за воспитание" информацию о достижениях «Обучающегося» в образовательном процессе, о возникших проблемах в освоении учебных программ, пропусках учебных и внеучебных занятий, нарушений Устава, привлекать "Ответственного за воспитание"
к обсуждению этих проблем, принятию решений и к их реализации.
2.1.26. Предоставлять возможность "Ответственному за воспитание" вносить предложения
по изменению уровня сложности содержания обучения в течение учебного года непосредственно
через учителя или классного руководителя.
2.1.27. Бесплатно предоставлять в пользование «Обучающемуся» учебные помещения, учебники, книги и периодические издания, находящиеся в фонде библиотеки гимназии, интернет.
2.1.28. Представлять ежегодный Публичный доклад об итогах работы Гимназии.
2.1.29. Проводить экспертизу деятельности всех спецкурсов, не входящих в федеральные государственные стандарты.

2.1.30. Регулярно отчитываться на общих родительских собраниях о расходовании бюджетных и внебюджетных средств Гимназии.
2.1.31. Соблюдать требования Федерального Закона РФ № 152 «О защите персональных данных».
2.2. “ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВОСПИТАНИЕ” ОБЯЗУЕТСЯ:
2.2.1. Обеспечить получение ребенком общего образования.
2.2.2. Заботиться о здоровье ребенка.
2.2.3. При поступлении «Обучающегося» в "Гимназию", по своему усмотрению, сообщить
классному руководителю необходимую информацию об особенностях его характера, других психологических особенностях, а также информацию о состоянии здоровья ребенка, составе семьи, причине ухода из другой общеобразовательной организации и другую информацию.
2.2.4. Строго выполнять обязанности, предусмотренные Федеральным Законом “Об образовании в Российской Федерации”, Законом Ставропольского края «Об образовании», «Семейным
кодексом РФ» и Уставом гимназии.
2.2.5. Соблюдать требования ее локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий «Обучающихся», порядок регламентации образовательных отношений между «Гимназией» и «Обучающимися», «Гимназией» и «Ответственным за воспитание» и порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.
2.2.6. Уважать честь и достоинство «Обучающихся» и работников Гимназии.
2.2.7. Выполнять рекомендации учителя и классного руководителя по совершенствованию
процесса образования в домашних условиях.
2.2.8. Поддерживать гуманные отношения в семье и познавательные интересы и потребности
«Обучающегося».
2.2.9. Обеспечивать «Обучающегося» необходимыми личными учебными принадлежностями
и гимназической формой одежды, содержать их в чистом, опрятном виде.
2.2.10. Своевременно вносить плату за питание в гимназической столовой в размере, определенном органом исполнительной власти города Невинномысска.
2.2.11. Контролировать посещаемость «Обучающимся» учебных занятий и мероприятий,
уровень обученности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, образовательной программой дополнительного образования, выполнение «Обучающимся»
образовательной программы трудового обучения и воспитания обучающихся Гимназии в различных формах, в том числе обслуживающей и общественно полезной деятельности.
2.2.12. Нести ответственность за выполнение или невыполнение «Обучающимся» Устава
Гимназии.
2.2.13. Принимать участие в общегимназических родительских собраниях, которые проводятся не реже двух раз в год, классных собраниях не реже одного раза в четверть, своевременно
уведомлять классного руководителя о невозможности участия в них, согласовывая с ним время индивидуальной встречи.
2.2.14. Содействовать "Гимназии" в осуществлении образовательного процесса и участию
"Учащегося" в деятельности детских объединений, в других вытекающих из образовательной программы «Гимназии» видах деятельности и являющихся частью ее образовательного процесса.
2.2.15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным Законом “Об образовании в Российской Федерации”, иными Федеральными Законами, Законом Ставропольского края «Об образовании», Уставом гимназии «Ответственный за воспитание»
несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
2.3. “ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВОСПИТАНИЕ” РАЗРЕШАЕТ:
2.3.1. Проводить психолого-педагогическую диагностику в формах и сроках, предусмотренных основной образовательной программой и планом работы «Гимназии».
2.3.2. Смешанную обработку персональных данных ребенка в целях предоставления муниципальных образовательных услуг и выполнения требований Федерального Закона РФ № 152 «О
защите персональных данных».

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего
времени обучения «Обучающегося» в "Гимназии".
3.2. Стороны имеют право вносить в данный Договор дополнения в форме дополнительных
соглашений.
3.3. «Ответственный за воспитание» в целях развития гимназии, укрепления ее материальной
базы, исполнения уставной деятельности, приобретения новых образовательных технологий и
средств обучения может оказывать пожертвования в любой форме. Пожертвования в форме финансовых средств могут оказываться перечислением или вноситься наличными в банк на лицевой счет.
Все эти средства зачисляются на отдельный специальный счет и расходуются в порядке, установленном Положением о внебюджетных средствах Гимназии.
3.4. “Ответственный за воспитание” имеет право прекратить действие настоящего договора,
при нарушении «Гимназией» взятых обязательств, подав при этом письменное заявление в администрацию «Гимназии».
3.5. Договор может быть расторгнут по инициативе «Гимназии» распоряжением директора в
случае, предусмотренном п. 4 статьи 43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.6. В случае нарушения "Ответственным за воспитание" законодательства Российской Федерации в сфере образования, своих обязанностей по уходу и воспитанию ребенка. "Гимназия" оставляет за собой право обратиться в органы исполнительной власти, правоохранительные органы
для принятия мер воздействия.
3.7. Все споры и разногласия по настоящему Договору или в связи с ним разрешаются переговорами сторон. Если стороны не смогут прийти к взаимному соглашению, споры разрешаются в
соответствии с Уставом гимназии и действующим законодательством.
3.8. Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых хранится в "Гимназии", другой - у "Ответственного за воспитание".
ПОДПИСИ СТОРОН
Гимназия

Ответственный за воспитание

Адрес: 357108, Ставропольский край
город Невинномысск,
улица Менделеева, 16А

Ф.И.О. _____________________________

Е-mail: mbou.lik10@gmail.com
Тел. (86554) 7-15-31, 7-15-92

___________________________________

______________________ А.А. Калкаев

Подпись ____________________________

Адрес: _____________________________
Тел. дом. и моб. _____________________

