ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Санкт-Петербург

«___» ____________ 20___ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга
«Пансион» (ГБОУ прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион») на основании лицензии серия 78Л02 №
0000596, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 25.01.2016г. рег. № 1667, бессрочно, свидетельства о
государственной аккредитации серия 78А01 №0000715, выданного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок с
18.02.2016 г. по 17.02.2026 г., рег. № 1285 от 18.02.2016, в лице директора Герболинской Ирины Аркадьевны, действующей на
основании Устава,
(далее –
Исполнитель), с одной стороны, и родители (законные представители)
_________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителей (законных представителей))
( в дальнейшем Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимоотношения, возникающие в связи с получением
учащимся
____________________________________________________ «_____»_____________ года рождения, бесплатного образования по
(фамилия, имя учащегося)
программе начального общего образования в соответствии с:
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом
Мин.обр.науки РФ от 06.10.2009;
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
Семейным кодексом Российской Федерации; Конвенцией о правах ребёнка.
На
момент
заключения
договора
учащийся
приступил
к
освоению
образовательной
программы
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ в ____________________ классе.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить учащегося в ОУ в соответствии с действующим законодательством;

Предоставить возможность Заказчику ознакомиться с:
 Уставом ГБОУ прогимназии № 698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» (далее – ОУ), лицензией на
осуществление образовательной деятельности, Образовательной программой начального общего образования, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
 Обеспечить защиту прав и интересов учащегося в соответствии с законодательством;
 Обеспечить в период нахождения учащегося в ОУ охрану его жизни и здоровья, укрепление его физического и
психического здоровья, его интеллектуальное, физическое и личное развитие, развитие его творческих способностей и
интересов; осуществлять индивидуальный подход к учащемуся, учитывая особенности его развития, заботиться об
эмоциональном благополучии учащегося;
2.1.2. Обеспечить контингент преподавателей, имеющих необходимую квалификацию и право на педагогическую деятельность.
2.1.3. Предоставлять соответствующие санитарным нормам помещения школы для занятий учащегося.
2.1.4. Совместно с Заказчиком обеспечивать условия для питания учащегося;
2.1.5. Предоставлять возможность посещения учащимся группы продленного дня;
2.1.6. Осуществлять контроль знаний учащегося в соответствии с внутришкольным «Положением о внутреннем школьном контроле
(ВШК)»;
2.1.7.Обеспечить обработку персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей), ставших известными ОУ в
связи с настоящим договором или переданных добровольно, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;
2.1.8. Предоставлять возможность учащемуся получать за рамками учебного плана дополнительные образовательные, развивающие
и физкультурно-оздоровительные услуги в соответствии с его пожеланиями и возможностями ОУ, в том числе и платные;
2.1.9. Предоставлять по запросу Заказчика необходимую информацию об учебных планах и программах, расписании занятий,
условиях оплаты за дополнительные платные образовательные, развивающие и физкультурно-оздоровительные услуги;
2.1.10. Информировать Заказчика о проведении родительских собраний, заседаний Совета прогимназии и иных школьных
мероприятий, в которых родители (законные представители) обязаны и (или) имеют право принимать участие.
2.1.11. Переводить учащегося в следующий класс с 1 сентября нового учебного года по решению Педагогического совета ОУ.
2.1.12. Информировать Заказчика о ходе и результатах учебной и внеурочной деятельности учащихся на портале "Петербургское
образование" в Электронном журнале (Электронном дневнике).
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Соблюдать Устав ОУ и настоящий Договор.
2.2.2. Обеспечить учащемуся необходимые условия для овладения стандартами начального общего образования.
2.2.3. Обеспечить посещение учащимся всех учебных занятий и внеклассных мероприятий;
2.2.4. Обеспечивать приход учащегося в школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий;
2.3.5. Обеспечивать учащегося одеждой, обувью, учебными пособиями и всем необходимым для проведения всех видов занятий,
предусмотренных учебным планом;
2.3.6. Обеспечивать соблюдение учащимся требований к его внешнему виду;
2.2.7.Осуществлять еженедельную проверку и подпись дневника учащегося;
2.2.8.Следить за успеваемостью учащегося и нести ответственность за ликвидацию задолженности учащегося по предметам;

2.2.9. Посещать родительские собрания и иные мероприятия.
2.2.10. Нести полную материальную ответственность за порчу учащимся и (или) имущества школы, художественной литературы и
учебно-методических пособий;
2.2.11. В 10-дневный срок возмещать ущерб (в соответствии с п.2.2.10.), определяемый комиссией по инвентаризации, либо
посредством перечисления на расчетный счет ОУ либо передачей на баланс ОУ равноценных материальных средств. Денежное
возмещение за художественную литературу и учебно-методические пособия вносится в 5-кратном размере;
2.2.12. Своевременно, не позднее 3 дней с момента получения, представлять в ОУ требуемые медицинские заключения о состоянии
физического здоровья учащегося;
2.2.13. Обеспечивать своевременное прохождение всех необходимых медицинских осмотров учащимся;
2.2.14. Уважительно и корректно относиться ко всем участникам образовательного процесса и сотрудникам ОУ;
2.2.15. Соблюдать пропускной режим;
2.2.16. Соблюдать график приема работниками ОУ;
2.2.17. Предоставлять в ОУ сведения, подтверждающие уважительную причину пропуска уроков учащимся не позднее конца
каждой учебной четверти.
2.2.18. Вносить установленную родительскую плату ________________________ в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 №
247 «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных
образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».
2.3. Заказчик разрешает:
2.3.1. Проведение всех медицинских осмотров учащегося, предусмотренных приказом Минздрава РФ от 21.12.2012 № 134 6н «О
порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения
и в период обучения в них».
2.3.2. Проведение всех видов психологического, образовательного тестирования учащегося, осуществляемого в рамках учебного
плана и плана работы ОУ.
2.3.3. Аудио, фото, кино и видеосъемку учащегося для использования в интересах ОУ. В случае несогласия с проведением кино и
фотосъёмок в течение трёх календарных дней предоставить в ОУ письменный отказ от её проведения.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1.Контролировать условия, созданные для учащегося Заказчиком;
3.1.2. Контролировать все виды деятельности учащегося во время учебно-воспитательного процесса, в том числе, и путем аудио,
фото, кино и видеосъемки;
3.1.3.Выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия, методы оценки знаний детей.
3.2. Заказчик имеет право:

защищать законные права и интересы учащегося;

знакомиться с содержанием образовательной программы ОУ;

оказывать посильную помощь ОУ в реализации уставных задач;

посещать открытые уроки;

получать исчерпывающую информацию от педагогического состава ОУ о поведении и состоянии развития учащегося;

вносить предложения по улучшению работы ОУ;

требовать соблюдения условий настоящего Договора;

выбирать виды дополнительных услуг Исполнителя;

принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с учащимися в ОУ (развлечения, досуги,
праздники, дни здоровья и пр.);

вносить на расчетный счет ОУ денежные средства и передавать на ее баланс материальные средства;

принимать участие в управлении ОУ в соответствии с ее Уставом и иными локальными актами;

знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками учащегося в порядке и в сроки, определенные
локальными актами ОУ;

знакомиться с Уставом ОУ и другими нормативными документами.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель несет ответственность за:
- невыполнение функций отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательной программы в соответствии с учебным планом и качество образования;
- жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся.
4.2. Заказчик несет ответственность за:
- воспитание и получение учащимся начального общего образования;
- совершение учащимся противоправных действий, грубые неоднократные нарушения Устава ОУ и «Правил для воспитанников
«Пансиона», невыполнение им и ребенком Правил внутреннего распорядка и режима дня;
- ликвидацию академической задолженности по предметам учебного плана;
- выполнение условий данного договора.
5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до конца освоения основной образовательной программы
начального общего образования, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут до срока, указанного в п.5.1.по следующим основаниям:
- по заявлению Заказчика с указанием причины выбытия;
- по медицинским показаниям.

5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой стороны.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Я, ______________________________________________согласен на внесение персональных данных моего ребенка
(фамилия, имя, отчество)
___________________________ в Базу данных АИСУ «Параграф-Движение»
(фамилия, имя)
в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, а также Положением «Об
организации учета обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях (организациях) системы общего образования
Санкт-Петербурга», утвержденного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 № 149.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
196244, Санкт-Петербург,
пр.Космонавтов д. 40 кор.2
ИНН 7810286840
ОГРН 1027804899253
Директор _________________
И.А.Герболинская
«____»______________20____
Тел.417-28-59, 417-28-61

Заказчик
ФИО_____________________________________
Паспорт: серия_______ №___________________
выдан: когда______________________________
кем______________________________________
прописан_________________________________
телефон__________________________________
Подпись_________________________________
«______»_______________20_______

