
 

Договор 

о предоставлении   образования    муниципальным автономным  

 общеобразовательным учреждением города Калининграда  

гимназией №40 имени Ю.А.Гагарина 

 

 г. Калининград                                                                                                      «__»__________20__ года    

  

муниципальное   автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №40 

имени Ю.А. Гагарина (далее «Гимназия»), в лице директора Мишуровской Татьяны Павловны, дей-

ствующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя ребёнка - мать, отец, опекун, попечитель, лицо, действующее на основании доверенности, выданной законным 

представителем),  

(далее – «Родители»), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению и реа-

лизации права гражданина 

_________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка) 

на получение бесплатного качественного общего образования на ступени начального общего образова-

ния, основного общего образования и среднего общего образования по программам, реализуемым Гим-

назией на соответствующей ступени образования: по федеральными государственными образователь-

ными стандартами (далее – ФГОС). 

 

2. Обязанности и права Гимназии. 

2.1. Гимназия предоставляет обучающемуся бесплатное качественное общее образования   по обра-

зовательным программам, разработанным Гимназией в соответствии с ФГОС и федеральными государ-

ственными требованиями, а также с учётом требований к уровню гимназического образования в Кали-

нинградской области и запросами Родителей и обучающегося. 

2.2. В Гимназии деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации, а 

именно русском языке.  

2.3. Гимназия   обеспечивает реализацию образовательных программ в соответствии с учебным пла-

ном, планом внеурочной деятельности, годовым календарным учебным графиком и расписанием заня-

тий.  

2.4. Гимназия реализует Программу воспитания и социализации в рамках основных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образова-

ния. 

 2.5. Гимназия осуществляет учёт образовательных результатов и достижений во внеурочной дея-

тельности обучающихся в соответствии с уставом Гимназии и по форме, согласованной с Родителями 

для совместной работы по сопровождению обучающихся. Контроль учёта результатов по согласован-

ным формам осуществляют классные руководители, представители администрации Гимназии и Родите-

ли обучающихся. 

2.6.  Гимназия осуществляет психолого-педагогическое сопровождение: диагностику познаватель-

ных, эмоциональных процессов обучающихся, психологическое просвещение. Данные индивидуальных 

психологических исследований используются для оказания поддержки обучающихся в образовательном 

процессе только с согласия родителей. 

2.7. Гимназия обеспечивает обучающихся   учебниками на безвозмездной, но возвратной основе; 

предоставляет бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Гимназии в рамках 

реализуемых образовательных программ и муниципального задания. 

2.8. Гимназия вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава, Правил внутрен-

него распорядка для участников образовательного процесса и иных локальных нормативных актов, ре-

гламентирующих деятельность Гимназии. 

 

3.Обязанности и права Родителей. 

 



3.1. Родители   создают необходимые условия для получения обучающимся образования, в том чис-

ле: 

- обеспечивают посещение обучающимся занятий и иных гимназических мероприятий, предусмот-

ренных учебным расписанием и иными документами, регламентирующими образовательную и воспи-

тательную деятельность Гимназии; 

- контролируют выполнение   домашних заданий; 

- приобретают установленную в Гимназии форму: одежду делового стиля, повседневную, для торже-

ственных мероприятий, занятий физической культурой и  технологией; 

- приобретают необходимые для занятий принадлежности в соответствии с требованиями образова-

тельных программ. 

3.2. Родители своевременно предоставляют необходимые документы и сведения, в т.ч. о состоянии 

здоровья обучающегося, для организации занятий в специальных медицинских группах, для   освобож-

дения от занятий, для выбора форм получения образования. 

3.3. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обес-

печивать их посещение доверенными лицами. По просьбе администрации, классного руководителя и 

иных педагогов Гимназии приходить для индивидуальной беседы.   

3.4. Родители имеют право на защиту законных прав своего ребёнка, на участие в управлении Гимна-

зией, на получение своевременной информации о мероприятиях, проводимых в Гимназии.  

3.5. Родители имеют право и обязаны выбирать формы получения общего образования для ребёнка с 

учётом его интеллектуальных и физических возможностей, познавательных интересов и запросов.    

3.6. Родители имеют право и должны, учитывая мнение ребёнка, осуществлять выбор направлений и 

уровней освоения образовательных программ, реализуемых в Гимназии: углублённое изучение предме-

тов, профильное обучение, дополнительные развивающие и коррекционные занятия, индивидуальные 

учебные планы, дистанционное обучение, комбинированные формы получения образования из числа 

предлагаемых форм получения образования в Гимназии (выбор программ фиксируется   заявлением).  

 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия. 

 

4.1. Условия, на которых заключен 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 Гимназии по основани-

ям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с за-

вершением 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 Гимназией при-

каза о зачислении обучающегося. 

4.4. Ответственность сторон договора регламентируется нормативно-правовыми актами РФ. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

5. Подписи сторон. 

 

 

 

Гимназия:  

МАОУ гимназия №40 им. Ю.А. Гага-

рина  

Директор              

______________________________ 

                             

Т.П.Мишуровская                          

   Родители:       

   ФИО____________________________________ 

   ________________________________________ 

 

  

   ___________________/____________________                                                                                

                                                                               (Ф.И.О.)                                      (подпись) 

М.П.                                                


