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ДОГОВОР  
между Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 84 

 имени дважды Героя Советского Союза П.А.Покрышева   

Петроградского района Санкт-Петербурга  

и родителями (законными представителями) обучающегося 

 

Санкт-Петербург                                                                            «___» ______________ 20___ года 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №84 имени 

дважды Героя Советского Союза П.А.Покрышева Петроградского района Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем 

Школа, в лице директора Тарасовой Светланы Игоревны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  
 

_____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего:(мать, отец, опекун или др.) 

 

именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, действующего в интересах 
 

_____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 

Именуемы в дальнейшем Обучающийся, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность Школы и Родителя по обеспечению 

реализации конституционного права Обучающегося на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

1.2. В своих взаимоотношениях Школа и Родитель руководствуются Федеральным Законом от 29.12.2012. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», уставом Школы, локальными актами Школы и настоящим договором. 

2. Обязанности и права сторон 

2.1. Школа и Родитель в целях создания необходимых условий для обучения и разностороннего развития личности 

ребенка и творческой деятельности учителя, признавая необходимость сотрудничества, согласия и взаимного 

уважения обязуются: 

- сотрудничать, соблюдая законодательство Российской Федерации, Устав и локальные акты Школы, настоящий 

договор; 

- поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей взаимодействия; 

- принимать необходимые меры, ограждающие педагогических работников и администрацию школы от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность; 

- уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса, вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

2.2. Школа обязана: 

2.2.1. При приеме Обучающегося в Школу ознакомить его и Родителя с уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми Школой, правилами внутреннего распорядка и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

2.2.2. Обеспечить реализацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий; 

2.2.3. Осуществлять обучение и воспитание в интересах личности Обучающегося, общества, государства, обеспечивать 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности Обучающегося, в том числе возможности 

удовлетворения потребности Обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; 

2.2.4. На время учебных занятий и время внеурочной деятельности, отвечать за сохранение его здоровья и жизненной 

безопасности 

2.2.5. Обеспечить адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам Обучающегося, 

требованиям охраны его жизни и здоровья; 

2.2.6. Осуществлять текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию Обучающегося в 

соответствии с действующими нормативными документами; 

2.2.7. Обеспечить медицинское обслуживание Обучающегося, предусмотренное для Школы (диспансеризация, 

плановые прививки и др.); 

2.2.8. Предоставить Родителю возможность знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

итогами успеваемости Обучающегося; 

2.2.9. Информировать Родителя и Обучающегося об изменениях во внутреннем распорядке Школы; 

2.2.10. Предоставить возможность получения Обучающимся доступной информации и материалов для учебной 

деятельности и дополнительного образования; 
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2.2.11. Предоставлять дополнительные платные образовательные услуги по желанию Родителя; 

2.2.12. Обеспечить условия для питания Обучающегося; 

2.2.13. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и личных данных 

Родителя, ставших известными Школе (за исключением случаев, когда обязанность предоставления таких сведений 

предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья Обучающегося); 

2.2.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, связанные с 

предметом настоящего договора. 

2.3. Школа имеет право: 

2.3.1. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и методы образовательной 

работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники; 

2.3.2. Устанавливать режим работы Школы (расписание занятий, сменность, продолжительность учебной недели и 

т.д.); 

2.3.3. Запрашивать и получать информацию, связанную с обучением и воспитанием Обучающегося; 

2.3.4. Осуществлять всестороннее психолого-педагогическое изучение личности Обучающегося, выявление его 

возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов организации образовательного 

процесса; 

2.3.5. Устанавливать контакты с Родителем, проводить беседы и консультации по вопросам обучения и воспитания 

Обучающегося; 

2.3.6. Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения и Правилами внутреннего распорядка для обучающихся; 

2.3.7. Вносить предложения по воспитанию Обучающегося; 

2.3.8. Требовать от Обучающегося и Родителя соблюдения условий настоящего договора; 

2.3.9. Требовать от Обучающегося выполнения учебной нагрузки в полном объеме; 

2.3.10. В случае систематических нарушений родителями законодательства Российской Федерации об образовании или 

своих обязательств по настоящему Договору, а также обязанностей по уходу и воспитанию ребенка, равно 

оскорбительные и неэтичные высказывания или действия в адрес работников школы, Школа оставляет за собой право 

обратиться в органы исполнительной власти, опеки и попечительства, судебные органы для принятия мер; 

2.3.11. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающимся 

допускается применение меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из Школы в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.3.12. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, связанные с 

предметом настоящего договора. 

2.4. Родитель обязан: 

2.4.1. Предоставить документы, необходимые для приема Обучающегося в Школу; 

2.4.2. Информировать Школу об изменении адреса места жительства, номеров контактных телефонов, а также об 

изменении сведений об Обучающемся, которые должны быть учтены при осуществлении образовательного процесса; 

2.4.3. Обеспечить получение Обучающимся основного общего образования и создать условия для получения им 

среднего общего образования; 

2.4.4. Обеспечивать своевременную явку Обучающегося в Школу на занятия в опрятном виде и с необходимыми 

учебными принадлежностями 

2.4.5. Извещать Школу о причинах непосещения Обучающимся занятий; В случае отсутствия Обучающегося в Школе 

более 3-х дней, предоставить медицинскую справку, до 3-х дней – предоставить письменную объяснительную от 

Родителя. 

2.4.6. Контролировать успеваемость Обучающегося и выполнение требований учебно-педагогического процесса. 

2.4.7. Нести материальную ответственность за порчу и утрату Обучающимся имущества Школы и имущества других 

детей. 
2.4.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, связанные с 

предметом настоящего договора. 

2.5. Родитель имеет право: 

2.5.1. Защищать законные права и интересы Обучающегося; 

2.5.2. При зачислении Обучающегося в Школу, далее на любом этапе обучения, предоставить информацию об 

индивидуальных особенностях Обучающегося, которые должны быть учтены при осуществлении образовательного 

процесса; 

2.5.3. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с итогами успеваемости 

Обучающегося; 

2.5.4. Участвовать в управлении Школой в форме, определяемой ее Уставом; 

2.5.5. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие образовательного учреждения; 

2.5.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, связанные с предметом 

настоящего договора. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:  

1) невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса; 
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3) качество образования Обучающегося; 

4) жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса; 

5) нарушение прав и свобод Обучающегося; 

6) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3.2. Родитель несет ответственность за воспитание Обучающегося, получение им общего образования. 

3.3. Родитель совместно с Обучающимся несут всю полноту ответственности за все нарушения Устава, правил 

внутреннего распорядка, требований образовательного процесса. 

4. Срок действия договора, порядок внесения изменений в договор 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до выбытия (окончания) 

Обучающегося из Школы по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в письменной форме и являются 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.3. Договор может быть расторгнут до окончания срока действия по взаимному соглашению сторон, а также в любой 

другой срок по инициативе одной из сторон в случае нарушения другой стороной (частично или полностью) своих 

обязательств. 

5. Прочие условия 

5.1. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров между сторонами, а в случае не достижения согласия – в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

5.2. Во всем ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра договора 

имеют одинаковую юридическую силу. 

 

6. Подписи сторон 

 

«Школа» 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №84 

имени дважды Героя Советского Союза  
П.А.Покрышева 

Петроградского района Санкт-Петербурга   
 

Адрес: 197101, Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., дом 2, литер А 

Телефон: (812) 232-05-01 
 

 

 
Директор_______________ С.И.Тарасова 
  
МП 
 

 

 

 
«______» ___________________20____ г. 

«Родитель» 

_______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество) 

Статус_____________________________________ 
Домашний адрес____________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Паспортные данные__________________________ 

Кем выдан____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Дата выдачи________________________________ 

Телефон: __________________________________ 

 

Подпись ___________________________________ 

 

« __________» _________________ 20_____г. 

 

 


