ДОГОВОР
о предоставлении общего образования государственным бюджетным
общеобразовательным учреждением
Санкт-Петербург
«___»__________20____года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Школа», на
основании лицензии №305260 , выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок с
31.12.2008 г. до 31.12.2013 г. и свидетельства о государственной аккредитации 78А01 № 0000057 выданного
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок с 16 .01.2013. по 16.01.2025 , в лице директора
школы Адамович Виктории Владимировны, действующего на основании Устава и

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, домашний адрес , статус законного представителя несовершеннолетнего)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Родители», действующие в интересах
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, год рождения ребенка)

заключили в соответствии с Законом РФ «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящим договором стороны определяют взаимоотношения, возникающие в связи с получением
Обучающимся в Школе бесплатного образования следующих ступеней:
____________________________________________________________________________________________
(начального, основного, среднего (полного) общего образования ) в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
На момент заключения договора Обучающийся приступил к освоению образовательной программы
________________________________________________________в ______________________классе Школы.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ
Обязанности Школы:
2.1.Школа гарантирует получение Обучающимся бесплатного общего образования следующих ступеней:
_____________________________________________________________________________________________
(начального, основного и среднего (полного) образования )
согласно Закону РФ «Об образовании».
2.2. .Школа гарантирует следующий режим работы:
- пятидневная учебная неделя для 1-4 классов
- шестидневная рабочая неделя для 8-11 классов
- четыре учебные четверти с каникулами для учащихся 1-11классов
- продолжительность занятий – 45 минут, перемен 10-20 минут
2.3.Школа гарантирует учебно-воспитательный процесс по государственным программам, согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту.
2.4.Школа предоставляет ребенку по желанию Родителей дополнительные бесплатные услуги (согласно
учебным планам текущего учебного года): черчение, учебные практики, проекты, исследовательскую
деятельность по предметам физика, химия, биология, география, ИКТ, объединения и секции ОДОД.
Учебные планы находятся в учебной части школы. Школа (при необходимости) организует обучение на
дому, различные формы педагогической поддержки для оказания помощи учащимся, не усваивающим
учебную программу в пределах государственного образовательного стандарта
2.5. Школа предлагает дополнительные платные образовательные услуги согласно утвержденному перечню.
2.6. Школа оказывает помощь Родителям по вопросам обучения и воспитания ребенка.

2.7. Школа оценивает успеваемость усвоения учебных программ качественно: оценкой, отметкой по
пятибалльной системе в соответствии с Уставом школы.
2.8.Школа несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления учебной,
воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося в Школе и на пришкольной
территории, а также за пределами Щколы и пришкольной территории, если эта деятельность
осуществляется в соответствии с Образовательной программой Школы и регулируется приказами
директора Школы.
2.9. Школа проводит учебно-профилактические мероприятия, отвечает за соблюдение санитарногигиенических норм, за режим и качество питания учащихся.
2. 10. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной
деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2. 11.Школа обязуется своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно
ребенка в конфликтных ситуациях.
2.12. Школа обязуется обеспечить на безвозмездной и возвратной основе Обучающегося необходимыми
учебниками и учебными пособиями при их наличии в фонде Школы, обеспечить бесплатный доступ к
библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ.
Школа имеет право:
2.13. Требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава Школы, правил внутреннего распорядка
Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность.
2.14. В случае нарушения Обучающимся Устава и Правил внутреннего распорядка Школы и иных актов
Школы, регламентирующих ее деятельность, применять к Обучающемуся меры воспитательного характера
в соответствии с законодательством и вышеуказанными актами. При этом Школа обязана поставить в
известность Родителей (законных представителей) о намерении применить и о применении к
Обучающемуся мер воспитательного характера.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
3.1.Родители знакомятся с Уставом и другими учредительными документами и должны неукоснительно
выполнять их требования.
3.2.Родители имеют право:
3.2.1.Выбирать формы получения общего образования в соответствии с действующим законодательством
РФ и Санкт-Петербурга;
3.2.2.Защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:
- получать в доступной форме информацию о результатах освоения Обучающимся образовательной
программы;
- в установленные сроки получать в доступной форме информацию о намерениях Школы применить к
Обучающемуся меры воспитательного характера;
3.2.3.Принимать участие в работе школы:
- могут быть избраны в Попечительский совет школы и Общешкольный родительский комитет;
- участвовать в решении вопросов управления Школой;
- вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг;
3.2.4.Обращаться к классному руководителю, воспитателю ГПД, администрации Школы, Педагогическому
совету школы для разрешения конфликтных ситуаций относительно учащихся.
3.2.5.Оказывать благотворительную помощь для улучшения материально-технической базы и
материального поощрения работников школы. Благотворительную помощь могут оказывать как
юридические лица, так и физические лица.
3.2.6. Принимать участие в подготовке помещений к началу учебного года (профилактический ремонт,
уборка и прочее).
3.2.7. Оказывать помощь в благоустройстве территории школы, в том числе в Дни добровольного служения
городу в октябре, апреле.
3.3.Родители обязаны:
3.3.1. обеспечить получение Обучающимся общего образования, в том числе:
- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных
мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную деятельность Школы;
- обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;

- обеспечить Обучающемуся за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством)
предметами, необходимыми для участия Обучающегося в образовательном процессе (письменноканцелярскими принадлежностями, спортивной формой, контурными картами и т.п.)
3.3.2. оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий для жизни ребенка в школе.
3.3.3. выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и Правил внутреннего распорядка
Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность;
3.3.4. возмещать ущерб, причиненный Школе по вине ребенка, в т.ч. материальный, путем перечисления
средств на счет Школы.
3.3.5. проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу и другим Обучающимся
Школы и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося;
3.3.6. при поступлении Обучающегося в школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять
необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о
Родителях, а также своевременно информировать директора Школы и классного руководителя об их
изменениях.
3.3.7.Посещать родительские собрания, по просьбе директора Школы или классного руководителя
приходить для беседы в отношении Обучающегося;
3.3.8.Извещать директора Школы и классного руководителя (в письменной форме) о причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях;
3.3.9. содействовать Школе в прохождении Обучающимся 8-го и 10-го классов практики, которая
проводится в течение июня месяца на территории школы. (Оценка по технологии и общественно-полезному
труду выставляется после прохождения практики).
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае академической неуспеваемости (повторного обучения в одном и том же классе) обучающегося,
достигшего 18-летнего возраста, Педагогический совет имеет право принять решение об исключении
данного учащегося из школы до получения им общего образования.
4.2. По решению Педагогического совета школы за совершение противоправных действий, грубые и
неоднократные нарушения Устава школы, допускается исключение учащегося, достигшего 15-летнего
возраста.
4.3. В случае невыполнения Родителями особых условий им будет предоставлено право перевести ребенка
на другие формы обучения, в т.ч. семейное обучение или продолжить обучение в другом образовательном
учреждении по выбору Родителя.
5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Срок действия договора определяется периодом обучения ребенка в школе.
5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы по основаниям и в
порядке, предусмотренными законодательством РФ, по завершению обучения, а также в случае перевода
Обучающегося в другое образовательное учреждение с момента соответствующего приказа.
5.3. Договор вступает в силу со дня издания Школой приказа о зачислении Обучающегося.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один хранится в личном
деле уч-ся, другой - на руках родителей.
6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
195298, г. Санкт-Петербург
пр. Наставников д.11, к.2
ГБОУ СШ 182
Директор школы:
Адамович В.В..

Ф.И.О. родителей (паспортные данные,
домашний адрес, подпись):_____________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

