Договор
о предоставлении общего образования
(дата заключения договора)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 557 Невского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем
Школа), лицензия 78 Л 01 № 0000286, per. № 0281, выданная Комитетом по образованию
правительства Санкт-Петербурга на срок с 26 декабря 2012 г. (бессрочно), свидетельство
о государственной аккредитации 78 А 01 № 0000177, per. № 240, выданное Комитетом
по образованию правительства Санкт-Петербурга на срок с 01 февраля 2013 г. до 01 февраля
2025 г., в лице директора Большакова Ильи Владимировича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
(Ф.И.О. и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося)

(в дальнейшем — Родители), действующие в интересах
(Ф.И.О. обучающегося, класс)

(в дальнейшем - Обучающийся)
с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимоотношения, возникающие
в связи с получением Обучающимся в Школе бесплатного образования следующих
ступеней: начального основного и среднего общего образования в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
2. Обязанности и права Школы
2.1. Школа обязуется:
2.1.1. Обеспечить Обучающемуся организацию образовательного процесса
в соответствии с образовательной программой, регулируемой учебным планом
и расписанием уроков.
2.1.2. Обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся в соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
и разрабатываемыми Школой плана воспитательной работы школы, плана воспитательной
работы классного руководителя.
2.1.3. Во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной
деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей, в том числе детей
с ограниченными возможностями здоровья.
2.1.4. Обеспечить организацию питания и медицинского обслуживания,
дополнительных образовательных услуг.
2.1.5. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья
Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известными Школе в соответствии
с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений
предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья
Обучающегося.
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2.1.6. Обеспечить ознакомление Родителей и Обучающихся с учредительными
документами Школы, Уставом Школы, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным
планом, расписанием уроков, Положением о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся, Положением о единых требованиях к внешнему виду обучающихся и иными
документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную
деятельность Школы, а также своевременно информировать Родителей о проведении
родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или
имеют право принимать участие.
2.1.7. Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью
Обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей
и Обучающегося.
2.1.8. Создать условия для обеспечения участия Обучающегося в государственной
(итоговой) аттестации по результатам освоения программы основного и среднего общего
образования в форме и в сроки, предусмотренные законодательными и нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
2.1.9. Обеспечить обработку персональных данных Обучающегося и Родителей,
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.1.10. Обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам
Школы в рамках реализуемых образовательных программ.
2.2. Школа имеет право:
2.2.1. Требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава, Положения
о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений,
Правил внутреннего распорядка обучающихся, Положения о единых требованиях
к внешнему виду обучающихся и иных локальных актов Школы, регламентирующих
ее деятельность.
2.2.2. В случае нарушения Обучающимся Устава, Положения о комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, Правил
внутреннего распорядка обучающихся, Положения о единых требованиях к внешнему виду
обучающихся и иных локальных актов школы, регламентирующих ее деятельность,
применить к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
законодательством и вышеуказанными локальными актами. Школа обязана поставить
в известность Родителей о намерении применить и о применении к Обучающемуся мер
дисциплинарного воздействия.
2.2.3. Заниматься аналитической, проектной и опытно-экспериментальной
деятельностью.
3. Обязанности и права Родителей
3.1. Родители Обучающегося обязаны:
3.1.1. Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся
основного общего образования и создать условия для получения им среднего общего
образования, в том числе:
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию
и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность Школы;
обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;
обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев,
предусмотренных законодательством и актами органов местного самоуправления)
предметами, необходимыми для участия Обучающегося в образовательном процессе
(учебниками, учебными пособиями, письменно-канцелярскими принадлежностями,
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спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.
3.1.2. Сообщить классному руководителю информацию об особенностях характера,
других психологических особенностях, состоянии здоровья и изменении состояния здоровья
Обучающегося при его поступлении в Школу при сохранении конфиденциальности.
3.1.3. Выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава Школы, Правил
внутреннего распорядка обучающихся, Положения о единых требованиях к внешнему виду
обучающихся и иных локальных актов Школы, регламентирующих ее деятельность.
3.1.4. Проявлять уважение к администрации, педагогам и другому персоналу Школы
и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося.
3.1.5. Воспитывать в своих детях инклюзивную культуру и проявлять уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
3.1.6. При поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его обучения
своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности Обучающегося
и сведения о Родителях, в том числе место жительства, место работы, контактные телефоны,
а также сообщать директору Школы и классному руководителю об их изменении.
3.1.7. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия
обеспечивать их посещение доверенными лицами; приходить для беседы в случае претензий
Школы к поведению Обучающегося или его отношению к получению образования.
3.1.8. Извещать классного руководителя о причинах отсутствия Обучающегося
на уроках, с обязательным предоставлением справки из медицинского учреждения.
Извещать администрацию о прочих причинах отсутствия Обучающегося на уроках.
3.1.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Родители Обучающегося имеют право:
3.2.1. Защищать законные права и интересы Обучающегося, в том числе:
получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося;
принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся
Обучающегося.
3.2.2. Принимать участие в управлении Школой, в том числе:
входить в состав органов самоуправления Школы;
в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы:
Уставом Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации,
основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом,
расписанием уроков, Положением о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся, Положением о единых требованиях к внешнему виду обучающихся
и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную
и административную деятельность Школы;
в доступной форме своевременно получать информацию о проведении
родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или
имеют право принимать участие.
3.2.3. Посещать внеклассные мероприятия, а также присутствовать на уроках
по согласованию с администрацией Школы.
3.3. Родители Обучающегося несут ответственность за его воспитание и получение
им общего образования в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося
из Школы по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской
Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода Обучающегося
в другое образовательное учреждение.
4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и издания Школой приказа о зачислении Обучающегося.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5. Подписи и реквизиты сторон:
Государственное бюджетное

Ф.И.О. родителя:

общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 557 Невского
района Санкт-Петербурга
Караваевская ул., д. 6, литер А,

Паспортные данные:

Санкт-Петербург, 192177

Серия __________ № ___________________

ОГРН 1037825032420

Кем выдан:

ИНН 7811066887
КПП 781101001
Лицевой счет № 0601061 в Комитете

Дата выдачи:

финансов Санкт-Петербурга
Адрес места жительства:

Контактный телефон:

Директор Школы

Подпись:
/ И.В.Большаков /

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

