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 ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ГИМНАЗИЯ № 6 г. СОЧИ 

 

 

МОБУ гимназия № 6г. Сочи                                                       «     »                       201    г. 
     (место заключения договора)                                                                                                                     (дата заключения договора) 

 

 

 

             Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия № 6 

г. Сочи (в дальнейшем - Гимназия)  на основании лицензии № 04196 от 04 июня 2012 

года, выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края, и 

свидетельства о государственной аккредитации № 03039 от 27 мая 2014 года, выданного 

Министерством образования и науки Краснодарского края, в лице директора Безверхой 

Ольги Васильевны,  действующего на основании Устава,  и, с другой стороны, 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(в дальнейшем — Родители) 

заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

     Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимся 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

права на получение бесплатного качественного среднего  общего образования. 

 

2. Права, обязанности и ответственность гимназии. 

 

2.1. Гимназия обязуется: 

 обеспечить реализацию основной образовательной программы  среднего общего 

образования в очной форме, срок освоения программы – 2 года, соответствие 

качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся; 

 создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся;  

 соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) 

учащихся. 

2.2. Гимназия несёт ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке: 

 за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции;  

 за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих учащихся, а также за жизнь и 

здоровье учащихся. 
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3. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования 

 

1. Учащимся  предоставляются академические права на: 

 выбор формы получения образования;  

 предоставление условий для обучения с учётом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в гимназии в установленном ею 

порядке,  

 зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и годовым 

календарным учебным графиком; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

 участие в управлении гимназией в порядке, установленном ее уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в образовательной организации; 

 обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта гимназии; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой гимназией,  в том числе под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования и 

(или) научных работников научных организаций; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
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деятельности; 

 иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в гимназии и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке. 

 

4. Обязанности и ответственность учащихся. 

 

1. Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования устава гимназии, правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников гимназии, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу гимназии. 

2. Дисциплина в гимназии, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

учащихся 

 

1. Родители (законные представители) учащихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

2. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

 выбирать формы обучения; 

 дать ребенку среднее общее образование. Ребенок, получающий самообразование, 

по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации; 

 знакомиться с уставом гимназии, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 
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участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся; 

 принимать участие в управлении гимназией в форме, определяемой уставом 

гимназии; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей. 

3. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка гимназии, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между гимназией и учащимися и (или) 

их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство учащихся и работников гимназии. 

4. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия. 

 

6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с 

действующим законодательством, считаются недействительными. 

6.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Гимназии 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. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

Гимназией приказа о зачислении обучающегося. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один 

экземпляр хранится в гимназии, другой у родителей (лиц, их заменяющих).

 

6. Подписи и реквизиты сторон. 

 

 

Гимназия:                                                                  Родители (законные представители):                                                                                              
Муниципальное общеобразовательное                                     ________________________________________                                                                 

бюджетное учреждение гимназия № 6 г. Сочи                        ________________________________________ 

354003, г. Сочи ул. Абрикосовая, 23                                         ________________________________________ 

тел./факс: 298-59-54, 298-64-00                                                 паспорт:_________________________________ 

ИНН 2320069968                                                                         адрес:___________________________________ 

КПП 232001001                                                                           ________________________________________ 

Директор МОБУ гимназия № 6 г. Сочи                                   _________________________________________ 

Безверхая Ольга Васильевна                                                     телефон:_________________________________ 

 

_________________________                                                     ____________________/____________________/ 
                                                                                                             (подпись) 

 

М.П. 


