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ДОГОВОР 

о предоставлении общего образования Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением гимназия № 39 Ленинского района городского округа город Уфа РБ 

 

г.Уфа                               «___» _______ 20___ г. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 39 Ленинского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Гимназия», на 

основании Лицензии 02 № 002886, выданной 21.03.2012г. Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан бессрочно, и Свидетельства о государственной аккредитации 

02А01 0000824, выданного 23.04.2014г., в лице директора Киекбаевой Ирины Петровны, действующей на 

основании Устава, и родители (законные представители)__________________________________________ 
                                                                                     (Ф.И.О. 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)  
именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем:  

 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего обучающегося 

_____________________________________________________________, зачисленного в ______ класс 
                                                     (Ф.И.О. обучающегося)                              

Гимназии в _______/_______ учебном году. 

 Форма обучения ______________________________________________. 
                                                     (очная, очно-заочная, заочная)  

1.2. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации обучающимся(ейся) права на получение бесплатного качественного общего образования 

следующих ступеней: начального общего, основного общего, среднего общего образования (нужное 

подчеркнуть) в соответствии с действующими Федеральными Государственными образовательными 

стандартами. 

1.3. Совместная образовательная деятельность будет направляться на:  

-    создание условий для максимального развития индивидуальных способностей ребенка; 

-    формирование у него потребностей к саморазвитию и самообразованию; 

-  формирование общей культуры его личности на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ; 

-  адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ;  

- обеспечение самоопределения личности ребенка, создание условий для ее самореализации и 

самоактуализации. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.    Гимназия обязуется: 

2.1.1. Обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учётом 

запросов Родителей и обучающегося.  

2.1.2. Нести ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающегося во время образовательной 

деятельности, соблюдение установленных санитарно-гигиенических требований, обязательных норм и 

правил пожарной и иной безопасности при нахождении в Гимназии, на ее территории, а также за ее 

пределами, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной 

деятельностью Гимназии. 

2.1.3. Обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора принятых на себя 

обязательств, гарантированное освоение всех видов универсальных учебных действий в рамках 

обязательных федеральных государственных образовательных стандартов по образовательным 

предметам в пределах утвержденного учебного плана для I-IX и выбранного профиля в  X-XI классах. 
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2.1.4. Организовывать различные формы педагогической и социально-психологической поддержки 

обучающемуся в случае затруднения в освоении образовательных программ.  

2.1.5. Обеспечить обучающегося бесплатным доступом к библиотечным и информационным ресурсам 

Гимназии в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.1.6. Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением обучающегося 

и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и обучающегося, предоставлять 

Родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также его 

конечными результатами. 

2.1.7. 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. 

Обеспечивать социальную защиту обучающегося из социально-незащищенных, малообеспеченных 

семей в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.8. Проводить учебно-воспитательную и воспитательную работу с обучающимся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и предоставляя, по 

желанию обучающегося и запросу Родителей, образовательные услуги по углубленному изучению 

отдельных предметов, предпрофильной подготовке, профильному обучению, внеурочной 

деятельности в соответствии с ежегодным Приложением к настоящему договору. 

2.1.9. Обеспечивать организацию качественного горячего питания в школьной столовой, в т.ч. 

предоставление дотаций на питание в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.10. Оказывать необходимую психолого-педагогическую помощь Родителям по вопросам обучения и 

воспитания ребенка. 

2.1.11. Обеспечивать неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и личных 

данных его Родителей, ставших известными Гимназии в соответствии с настоящим договором, за 

исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или 

необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося. 

2.1.12. В доступной форме обеспечивать ознакомление Родителей и обучающегося с учредительными 

документами Гимназии, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, 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 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских 

собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать 

участие. 

2.2. Родители обязуются: 

2.2.1. Создавать благоприятные условия для выполнения ребенком учебных заданий и самообразования. 

2.2.2. Нести ответственность за обеспечение условий, необходимых для получения обучающимся 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе: 

 обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими учебную и воспитательную 

деятельность Гимназии; 

 обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

 обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для 

участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими 

принадлежностями, школьной формой установленного образца в соответствии с требованиями 

действующего в Гимназии Положения, спортивной формой, формой для трудового обучения, 

лыжами и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося, в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Организовывать безопасное прибытие и убытие ребенка из учреждения до и после окончания учебных 

занятий. 

2.2.3. Обеспечить ребенка необходимыми учебниками и учебными пособиями в рамках реализуемых в 

Гимназии образовательных программ. 

2.2.4. Совместно с Гимназией контролировать обучение ребенка, содействовать эффективному освоению 

им учебной программы в соответствии с установленной в учреждении системой мер. 

2.2.5. Обеспечивать посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и своевременно 

информировать учителя, классного руководителя, администрацию Гимназии о болезни ребенка или о 
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его возможном отсутствии на занятиях (письменное заявление на имя директора, медицинская 

справка). 

2.2.6. Нести ответственность за ликвидацию обучающимся задолженностей по учебным программам. 

2.2.7. По просьбе представителя администрации Гимназии приходить для беседы при наличии претензий 

к поведению ребенка или его отношению к получению образования, а также регулярно посещать 

родительские собрания, проводимые в форме занятий «Университета психолого-педагогических 

знаний для родителей», в т.ч. общешкольные, по мере их созыва. 

2.2.8. Оказывать содействие Гимназии в трудовом воспитании ребенка: занятиях общественно-полезным 

трудом, работе в летних трудовых бригадах во время летней четверти и т.д.  

2.2.9. Своевременно вносить установленную плату за питание ребенка, иные предусмотренные договором 

платные услуги. 

2.2.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации возмещать материальный ущерб,  

причиненный Гимназии по вине ребенка.  

2.2.11. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу гимназии и 

воспитывать чувство уважения к ним обучающегося 

2.2.12. При поступлении обучающегося в Гимназию и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и 

сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Гимназии или классному руководителю об их 

изменении.  

2.2.13. Выполнять п.18 часть 3 ст.28 ФЗ от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в РФ», Постановление 

РБ № 243 от 13.06.2013 «Об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в РБ», Устав, 

правила внутреннего распорядка, иные акты Гимназии, регламентирующие её деятельность и 

обеспечивать их выполнение обучающимся. 

                                         

3.  ПРАВА СТОРОН 

3.1 Гимназия имеет право: 

3.1.1 Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и методы 

образовательной деятельности, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, 

курсы, учебники.  

3.1.2 Устанавливать режим работы учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом гимназии. 

3.1.3 Изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью, предварительно 

уведомив об этом обучающегося и его Родителей. 

3.1.4 Рекомендовать обучающемуся посещение на различных ступенях обучения: групп продленного 

дня, действующих в гимназии Центров досуговой образовательной деятельности (клубы по 

интересам, кружки, спортивные секции и т.д.), участие в общественно-полезном труде и 

социально значимой общественной деятельности. 

3.1.5 Устанавливать размер платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг (вне 

учебного плана) после согласования с Управляющим Советом и родительской общественностью.  

3.1.6 Требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава Гимназии, правил внутреннего 

распорядка Гимназии и иных локальных актов, регламентирующих её деятельность. 

3.1.7 В соответствии с п.4 ст.35 «Закона об образовании в РФ» за неисполнение или нарушение устава 

Гимназии, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности применить к обучающемуся (за 

исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования и  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, отчисление, влекущее досрочное расторжение настоящего договора.  

В соответствии с п.6.20.1 и п.6.20.2 Устава Гимназии отчисление обучающегося 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и его дальнейшее 

пребывание в учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения.  

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь 

за собой тяжкие последствия в виде: 

1)  причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Учреждения; 

2) причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников,  

посетителей Учреждения; 

3) дезорганизации работы Учреждения как образовательного учреждения. 
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3.2 Родители имеют право: 

3.2.1 Ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность Гимназии по предоставлению 

образовательных услуг (Устав, Положения, учебные планы и программы, лицензия на 

образовательную деятельность и т.д.). 

3.2.2 В соответствии с Уставом Гимназии участвовать в управлении ею и вносить предложения, 

касающиеся совершенствования образовательного процесса: 

 входить в состав органов самоуправления Гимназии; 

 вносить предложения о содержании образовательной программы Гимназии, о языке обучения, о 

режиме работы Гимназии и т. п.; 

 в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Гимназии, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 

образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 

Гимназии; 

 в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении 

родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют 

право принимать участие. 

3.2.3 Получить весь объем услуг, предоставляемых по настоящему договору согласно расписанию 

занятий. 

3.2.4 Обращаться к классному руководителю, учителю-предметнику, администрации Гимназии в лице 

заместителя директора или директора, Педагогическому Совету, в Конфликтную комиссию 

гимназии в случае несогласия с решением или действием администрации, учителя, классного 

руководителя по отношению к ребенку. 

3.2.5 Защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

 получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося; 

 не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Гимназии 

применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и актами Гимназии, а также в течение 7 рабочих дней информацию о 

применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении 

проверки в отношении обучающегося; 

 быть принятыми руководителем Гимназии и классным руководителем, принимать участие в 

заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 

3.2.6 Выбирать формы получения образования:  

3.2.6.1 в организации, осуществляющей образовательную деятельность (очная, очно-заочная, заочная); 

3.2.6.2 вне организации, осуществляющей образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). 

3.2.7 Выбирать курсы внеурочной деятельности и элективные курсы, предлагаемые вариативной 

частью базисного учебного плана Гимназии. 

3.2.8 Участвовать в определении набора дополнительных платных образовательных услуг через 

Попечительский Совет, Родительский комитет учреждения и другие формы общественного 

управления. 

3.2.9 Оказывать содействие деятельности НО «Фонд «Тридцать девятая параллель». 

3.2.10 Оказывать иную посильную помощь в поддержании учебной и материально-технической базы 

учреждения в надлежащем состоянии. 

3.2.11  В случае ненадлежащего исполнения Гимназией своих обязанностей и условий настоящего 

договора обжаловать действия гимназии в установленном порядке учредителю Гимназии, 

органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также 

требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего исполнения Гимназией 

своих обязанностей и условий настоящего договора. 

 

 

 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Условия Договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон с обязательным 

составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим законодательством, 

считаются недействительными. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если стороны не выполняют взятые на 

себя по Договору обязательства. 

4.4. Договор может быть расторгнут досрочно до завершения исполнения образовательной  услуги в 

полном объеме в следующих случаях: 

 -  по желанию Родителей; 

- по представлению Гимназии при систематическом невыполнении Родителями оговоренных 

условий настоящего договора. 

4.5. Родители могут расторгнуть договор в любое время с предварительным уведомлением Гимназии за 

один месяц до даты предполагаемого досрочного расторжения договора. 

4.6. При досрочном расторжении договора по инициативе Родителей по их письменному заявлению, им 

возвращается плата за питание и дополнительные образовательные услуги, внесенная авансом. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и издания Гимназией 

приказа о зачислении обучающегося. Договор действует весь период обучения ребенка в Гимназии. 

5.2. Договор считается расторгнутым с момента окончания срока его действия или в случае исключения 

обучающегося из Гимназии по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода 

обучающегося в другую образовательную организацию. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу. Один 

экземпляр хранится в Гимназии в личном деле ребенка, второй экземпляр находится у Родителей. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1.  Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, либо в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.                                                                                                                       

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

МБОУ Гимназия № 39 Родитель  

  

450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 67 ____________________________________________ 

телефон (347) 272-42-03 ____________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

ИНН 0275008364 Паспорт: серия _______ № ____________________ 

Р/с № 40701810600003000002 выдан «____»_________ ______ г. ______________ 

в ГРКЦ НБ РБ Банка России ____________________________________________ 

БИК 048073001 № л/сч.20304074160 Дом.адрес __________________________________ 

 ____________________________________________ 

 тел./факс ___________________________________ 

  

Директор гимназии:  Подпись: 

 

________________ И.П.Киекбаева 

 

___________            _______________________ 

                       (расшифровка подписи) 

  

М.П.      

 


