Договор №__________
об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому
в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург

____________
дата

1. Стороны договора
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №227
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Гимназия», на основании
Лицензии от 28.04.2017 серия 78Л02 №0001905, регистрационный номер 2950 выданной
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно и Свидетельства о
государственной аккредитации от 24.12.2014 серия 78А01 №0000023, регистрационный номер
651 на срок по 17.03.2024, в лице директора Седова Владимира Анатольевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны и гражданин(ка) Российской Федерации
_____________________________________________________________________________
(мать, отец, опекун, попечитель или иной законный представитель)

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

(паспорт – серия ____ № ______, выдан __________________________________________),
именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
действующие в интересах
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся» заключили в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании в РФ» настоящий договор о нижеследующем:
2. Предмет договора
2.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при
предоставлении Обучающемуся образовательных услуг в форме обучения на дому Гимназией,
реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования (далее – обучение на дому).
2.2. Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным учебным планом,
календарным графиком и расписанием занятий.
3. Права и обязательства Сторон
3.1. К основным правам и обязанностям Гимназии относится:
3.1.1. Предоставление Обучающемуся обучения на дому в рамках федеральных
государственных образовательных стандартов по предметам индивидуального учебного
плана _____ класса согласно приложению №1 к настоящему договору из расчета ______
часов в неделю.
3.1.2. Предоставление Обучающемуся на время обучения бесплатно учебников и учебных
пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания.
3.1.3. Обеспечение Обучающегося методической и консультативной помощью в процессе
обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом.
3.1.4.
Осуществление
промежуточной
аттестации
Обучающегося
в
период
________________________________________.
3.1.5. Информирование Родителя, в том числе через сервис «Электронный дневник», входящий
в комплексную автоматизированную информационную систему каталогизации ресурсов
образования (КАИС КРО) и размещенный на портале «Петербургское образование»
(http://petersburgedu.ru), о результатах текущего контроля за успеваемостью
Обучающегося и итогах промежуточной аттестации.
3.1.6. Осуществление перевода Обучающегося в следующий класс по решению
Педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации.
3.1.7. Допуск Обучающегося, не имеющего академической задолженности и в полном объеме
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выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной итоговой аттестации по
соответствующей образовательной программе.
3.1.8. Выдача Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестаций,
документа об образовании (аттестат об основном общем образовании или аттестат о
среднем общем образовании).
3.1.9. Требование от Обучающегося и Родителя соблюдения Устава Гимназии, Правил
внутреннего распорядка, иных локальных актов Гимназии, регламентирующих её
деятельность.
3.2. К основным правам и обязанностям Родителя относится:
3.2.1. Обеспечение условий организации образовательного процесса Обучающегося на дому,
включая организацию рабочего места Обучающегося и педагогического работника в
соответствии с расписанием учебных занятий, наличие необходимых канцелярских
принадлежностей в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.
3.2.2. Обеспечение выполнения Обучающимся полученных заданий и предоставление их для
проверки педагогическим работникам.
3.2.3. Выполнение и обеспечение выполнения Обучающимся Устава Гимназии, Правил
внутреннего распорядка, иных локальных актов Гимназии, регламентирующих её
деятельность.
3.2.4. Своевременное предоставление Гимназии необходимых документов и сведений о
личности и состоянии здоровья Обучающегося, сведений о Родителях, а также сообщение
об их изменении.
3.2.5. Получение в доступной форме информации о результатах освоения Обучающимся
образовательной программы.
3.2.6. Присутствие на учебных занятиях.
3.3. К основным правам и обязанностям Обучающегося относится:
3.3.1. Выполнение полученных заданий и предоставление их педагогическим работникам.
3.3.2. Выполнение Устава Гимназии, Правила внутреннего распорядка, иных локальных актов
Гимназии, регламентирующих её деятельность.
3.3.3. Использование академических прав обучающихся.
4. Особые условия
В период действия настоящего договора Родитель разрешает Гимназии обрабатывать
персональные данные Родителя и Обучающегося с соблюдением действующего
законодательства по их защите.
5. Условия изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе
одной из Сторон в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. Если Родитель или Обучающийся своим поведением систематически нарушает права
и законные интересы других Обучающихся и работников Гимназии, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Гимназия вправе
отказаться от исполнения договора, когда после двух письменных предупреждений Родитель не
устранит указанные нарушения.
5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Гимназией
Родителя об отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
Подпись Родителя _____________
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законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение возложенных на себя
обязательств, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные
бедствия, эпидемии, землетрясения, наводнения, военные действия др.).
7. Срок действия и другие условия
7.1. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и вступает в силу с момента
подписания Сторонами, действует до ______________ 20____ года.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8. Адреса и подписи сторон
Гимназия
Родитель
ГБОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга
Мать _________________________________
Ф.И.О.

192241, Санкт-Петербург, ул. Турку,
д.30, литер А
Телефон (812) 573 97 10
ИНН 7816050104
КПП 781601001
ОКТМО 40903000
Лицевой счет в Комитете финансов
Санкт-Петербурга 0661014

Отец _________________________________
Ф.И.О.

Домашний адрес: ______________________
______________________________________
Телефон: __________________________

Директор
ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга

Подписи:
_____________________________

___________________________В.А.Седов

_____________________________

«_____»__________20__г.

(матери)
(отца)

«_____»__________20__г.

Экземпляр договора мною получен
__________________ _________________
подпись

расшифровка

Подпись Родителя _____________

