ДОГОВОР №_____
о сотрудничестве ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга
и родителей обучающихся второго уровня образования
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. Цели и предмет договора
2.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимоотношения, возникающие в связи с
получением Обучающимся в Гимназии бесплатного основного общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
2.2. На момент заключения договора Обучающийся приступил к освоению образовательной
программы в ____ классе Гимназии.
2.3. Целью договора является практическая реализация Закона РФ «Об образовании в РФ» в
вопросах формирования непрерывной многоуровневой образовательной системы,
основанной на преемственности и взаимосвязи всех её звеньев, учитывающей интересы
Обучающегося, его Родителей и потребности общества в качественной образовательной
подготовке в классах II уровня образования – 5-9 классы.
2.4. Гимназия и Родитель обязуются сотрудничать для решения следующих задач:
 создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права
на получение общедоступного и бесплатного общего образования первого уровня, если
образование данного уровня ребёнок получает впервые;
 осуществление образовательного процесса, то есть реализация общеобразовательной
образовательной программы начального общего образования;
 формирование общей культуры личности Обучающегося на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к
жизни в обществе;
 создание условий для развития личности, её самореализации и самоопределения путём
предоставления широкого выбора образовательных программ;
 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения образовательных
программ следующего уровня;
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 создание условий для развития индивидуальных способностей, формирование у
Обучающегося по его желанию, склонностям и возможностям повышенного
общекультурного уровня образованности в различных областях знаний, а также
осуществление оздоровительной работы;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
социальной инициативы, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни;
 развитие физической выносливости и здоровья, достаточных для преодоления
умственных и психологических нагрузок;
 дополнительное разностороннее развитие Обучающихся; формирование их творческих
способностей; развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к
историческому и культурному наследию.
3. Общие положения
3.1. Гимназия имеет право на образовательную деятельность и льготы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ей лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
3.2. Гимназия самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе и
расстановке кадров, научно-методической, финансовой и хозяйственной деятельности в
пределах, определённых законодательством РФ и её Уставом.
3.3. Гимназия может создавать структурные подразделения, а также открывать филиалы и
отделения.
3.4. Гимназия имеет эмблему, флаг, гимн и иные символические атрибуты, перечень, внешний
вид и применение которых определяется соответствующим положением.
3.5. Гимназия может входить в союзы, ассоциации, общества и иные объединения с участием
юридических лиц, деятельность которых не противоречит законодательству РФ.
3.6. Гимназия вправе оказывать Обучающемуся психолого-педагогическое и медикосоциальное сопровождение.
3.7. Организация питания Обучающегося в Гимназии осуществляется в специально отведённом
помещении совместно с предприятием общественного питания на договорной основе.
3.8. Медицинское обслуживание Обучающегося осуществляется специально закреплёнными за
Гимназией органами здравоохранения медицинскими работниками (врачом и медицинской
сестрой), которые несут ответственность за проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания
Обучающегося.
3.9. В Гимназии не допускается создание и деятельность организационных структур,
политических партий, общественно-политических, религиозных движений и организаций.
Не допускается принуждение Обучающихся к вступлению в эти организации, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций.
4. Образовательный процесс
4.1. Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с общеобразовательными
программами трех уровней общего образования:
I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
Для
некоторых
категорий
Обучающихся
нормативные
сроки
освоения
общеобразовательных программ могут быть изменены на основе специальных федеральных
государственных образовательных стандартов, в соответствии с действующими
нормативными актами.
4.2. Гимназия обеспечивает преемственность основных образовательных программ в
соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ».
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4.3. II уровень — основное общее образование — обеспечивает освоение Обучающимися
основных общеобразовательных программ основного общего образования, условия
становления и формирования личности Обучающегося, его склонностей, интересов и
способностей к социальному определению.
В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих
Обучающихся и их Родителей, направленные на реализацию интересов, способностей и
возможностей личности.
Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования,
начального и среднего профессионального образования.
4.4. Содержание образования в Гимназии определяется программами, реализующими
федеральные государственные образовательные стандарты.
4.5. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения на каждом
возрастном уровне регламентируется учебным планом (разбивка содержания
образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам и годам обучения), и
расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Гимназией
самостоятельно.
При этом:
 Гимназия осуществляет образовательный процесс по графику: на II уровне (5-9 класс) —
пятидневной рабочей недели с одним выходным днём;
 расписание занятий должно быть составлено в соответствии с санитарноэпидемиологическими нормами и правилами, утверждено приказом директора;
 в учебном плане Гимназии количество часов, отведённых на преподавание отдельных
учебных предметов, не может быть ниже количества часов инвариантной части
(федерального и регионального компонентов), определённых Базисным учебным планом
общеобразовательных
учреждений
РФ,
Примерными
учебными
планами
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга.
4.6. Образовательные программы осваиваются в Гимназии, как правило, в очной форме.
Гимназия по желанию Обучающегося и его Родителей содействует освоению
общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме семейного
образования, экстерната, обучения на дому (по медицинским показаниям).
4.7. Обучение в Гимназии осуществляется на русском языке.
4.8. В пятые классы Гимназии на конкурсной основе принимаются Обучающиеся, успешно
освоившие программу начального общего образования.
4.9. Количество классов в Гимназии зависит от числа поданных гражданами заявлений, условий
и квот, определяемых в лицензии, а также условий, созданных для осуществления
образовательного процесса с учётом санитарных норм. Наполняемость классов, групп
внеурочной деятельности, дополнительного образования для Гимназии устанавливается в
соответствии с нормативами.
4.10. На втором уровне образования допускается деление класса на: три группы при проведении
занятий по первому иностранному языку; две группы – по второму и последующим
иностранным языкам, информатике и ИКТ, физике и химии (при проведении практических
занятий), предпрофильным элективным курсам.
4.11. Режим работы Гимназии устанавливается: понедельник – суббота с 08.00 до 22.00 часов, в
соответствии с нормами трудового законодательства.
Учебные занятия начинаются не ранее 08.00 в соответствии с санитарноэпидемиологическими нормами и правилами, занятия в ОДОД продолжаются до 21.00 часа.
4.12. Текущий контроль успеваемости Обучающегося в Гимназии осуществляется учителями по
5-балльной системе (минимальный балл — 1 «один», максимальный балл — 5 «пять»). В
конце учебного года выставляются годовые отметки (промежуточные итоговые отметки) по
5-балльной системе на основании отметок, полученных Обучающимся при прохождении
промежуточной аттестации, а также на основании промежуточных отметок успеваемости,
выставленных за четверти.
Подпись Родителя _____________

4
4.13. Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам может проводиться в
конце и в середине учебного года, начиная с 5-го класса. Система отметок при
промежуточной аттестации — по 5-балльной системе. Формы проведения аттестации: зачет,
собеседование, защита реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая
контрольная работа и т.п. По решению Педагогического совета Гимназии разрешается в 7,
8-классах с углубленным изучением отдельных предметов проведение промежуточной
аттестации в форме экзамена, но не более чем по одному предмету.
На ежегодную промежуточную аттестацию в 5-8 классах выносится не более 2 предметов.
4.14. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, переводятся в
следующий класс. Обучающиеся на уровне основного общего образования, имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность в течение сроков определённых Уставом Гимназии и соответствующими
положениями.
4.15. Обучающиеся на уровне основного общего образования, не освоившие программу
учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие в указанные сроки
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению их Родителя
оставляются на второй год или переводятся в другие образовательные учреждения,
имеющие классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного
педагогического работника, или продолжают получать образование в иных формах.
4.16. Обучающиеся не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования в соответствии с
Законом РФ «Об образовании в РФ».
4.17. По решению Педагогического совета Гимназии за совершенные неоднократные (более
одного) грубые нарушения Устава Гимназии и/или Правил внутреннего распорядка из
Гимназии могут исключаться Обучающиеся.
4.18. Кроме оснований, указанных в Уставе Гимназии, Обучающийся может прекратить
обучение в Гимназии в следующих случаях:
 по заявлению Родителей с указанием причины выбытия, предоставлении
соответствующих подтверждающих причину выбытия документов;
 по завершении общего образования.
4.19. Освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией Обучающихся.
5. Права и обязательства участников образовательного процесса
5.1. К участникам образовательного процесса относятся:
 Обучающиеся;
 Родители (законные представители);
 педагогические работники.
5.2. К основным правам Обучающихся относятся:
 получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
 выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями,
потребностями и возможностями, условиями Гимназии;
 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Гимназии;
 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
 перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательные программы соответствующего профиля;
 уважение человеческого достоинства Обучающихся;
 свобода совести и информации;
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 свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
 участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников.
5.3. К основным обязанностям Обучающихся относятся:
 выполнение требований Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся;
 уважение чести и достоинства Обучающихся и работников Гимназии;
 бережное отношение к имуществу Гимназии.
5.4. К основным правам Родителей Обучающихся относятся:
 защита законных прав и интересов Обучающихся;
 участие в работе Попечительского совета;
 знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса и оценками успеваемости
Обучающихся;
 выбор формы получения образования, образовательной программы для Обучающихся, в
соответствии с условиями, имеющимися в Гимназии;
 оказание любой благотворительной целевой поддержки Гимназии для реализации
уставных задач.
5.5. К основным обязанностям Родителей Обучающихся относятся:
 обязанности Родителей как первых педагогов;
 воспитание и обеспечение получения детьми начального общего образования;
 выполнение Устава Гимназии, правил внутреннего распорядка и условий настоящего
договора;
 уважение работников Гимназии;
 осуществление контроля за результативностью обучения и посещаемостью занятий
ребёнком, поддерживая постоянную связь с классным руководителем, проверка
дневника (электронного – не реже 1 раза в неделю);
 обеспечение ребёнка необходимыми средствами для успешного обучения (учебными
принадлежностями, сменной обувью, школьной одеждой, деньгами на питание в
столовой);
 ответственность за жизнь и здоровье ребёнка по пути в Гимназию и обратно;
 решение всех возникающих вопросов, соблюдая субординацию (учитель/классный
руководитель, зам. директора, директор, Отдел образования Администрации
Фрунзенского района, Комитет по образованию Санкт-Петербурга);
 материальная ответственность за ущерб, причинённый Гимназии и другим обучающимся
Гимназии по вине их ребёнка;
 соблюдение нормативно-правовой базы в отношении своего ребёнка (Конвенция о
правах ребёнка, Семейный кодекс РФ), своевременное оформление гражданства,
документов, удостоверяющих личность (паспорт, ученический билет);
 при поступлении Обучающегося в Гимназию и в процессе его обучения своевременное
предоставление необходимых документов и сведений о личности и состоянии здоровья
Обучающегося и сведений о Родителях, а также своевременное информирование
классного руководителя или администрации Гимназии об их изменении;
 в случае отсутствия ребёнка в Гимназии по уважительной причине (болезнь, участие в
конкурсах, смотрах, соревнованиях) требуется предоставление справки из медицинского
или образовательного учреждения; в чрезвычайных семейных обстоятельствах –
заявления на имя директора Гимназии.
5.6. К основным правам и обязанностям Гимназии относится:
 создание максимально благоприятных условий для формирования творческой,
компетентной личности ребёнка, его интеллектуального, физического и нравственного
развития;
 ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося в течение учебного дня, соблюдение
правил техники безопасности;
 организация проведения обязательных лечебно-профилактических мероприятий;
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 предоставление дополнительных, в т.ч. платных образовательных услуг;
 организация обеспечения социальной поддержки Обучающегося (горячее питание,
льготный проезд на городском транспорте);
 оказание помощи Родителям по вопросам обучения и воспитания ребёнка через систему
родительских собраний, индивидуальные консультации с учителями-предметниками и
администрацией;
 информирование Родителей о состоянии успеваемости и дисциплины Обучающегося
через дневники, индивидуальные собеседования с Родителями;
 привлечение Родителей к участию в управлении Гимназией (Родительский комитет,
Попечительский совет), к организации и проведению различных учебно-воспитательных
мероприятий;
 рассмотрение вопроса об отчислении Обучающегося из Гимназии за систематическую
неуспеваемость, пропуски уроков без уважительной причины, противоправные
действия, нарушение Устава Гимназии;
 содействие разрешению конфликтных ситуаций в случае их возникновения;
 право обращаться в административные органы Фрунзенского района Санкт-Петербурга
для вынесения возможных санкций в отношении Обучающихся и их Родителей в случае
нарушения Устава Гимназии и настоящего Договора;
 принятие на себя ответственности за жизнь и здоровье Обучающегося во время
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении
Обучающегося в Гимназии и на её территории, а также за пределами Гимназии, если эта
деятельность осуществляется в соответствии с Образовательной программой Гимназии и
регулируется приказами директора Гимназии;
 обеспечение обработки персональных данных Обучающегося и Родителей, ставших
известными Гимназии в связи с настоящим договором или переданных добровольно, в
соответствии с требованиями законодательства РФ;
 ознакомление Родителей и Обучающегося с учредительными документами Гимназии,
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий,
правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими её
образовательную деятельность, а также не менее чем за 05 рабочих дней
информирование Родителей о проведении родительских собраний и иных массовых
мероприятий, в которых Родители и/или Обучающиеся обязаны или имеют право
принимать участие;
 обеспечение на безвозмездной и возвратной основе Обучающегося имеющимися в
наличии учебниками и учебными пособиями, обеспечение бесплатного доступа к
библиотечным и информационным ресурсам Гимназии в рамках реализуемых
образовательных программ.
6. Особые условия
6.1. Проведение дней экскурсий – 1 раз в четверть.
6.2. Привлечение Обучающихся к общественно-полезному труду (проведение общешкольных
субботников, дежурство в классах и т.д.).
7. Действие договора и ответственность сторон
7.1. Настоящий договор действует с момента зачисления ребёнка в 5-ый класс Гимназии и до
получения им основного общего образования.
7.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть договор досрочно при невыполнении другой из
Сторон условий договора или в случае перехода ребёнка в другую образовательную
организацию, о чем первая Сторона письменно ставится в известность.
7.3. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
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7.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых
на себя обязательств по договору в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
7.5. Возникшие между Сторонами споры разрешаются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.6. Стороны отвечают за сохранность информации, относящейся к конфиденциальной.
7.7. В случае изменения каких-либо данных, Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об
этом друг друга.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор составлен на русском языке в 1 экземпляре, который хранится в делах
Гимназии.
8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
9. 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

_____________________________

(матери)
(отца)

Подпись Родителя _____________

