
 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР  

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ягринская 

гимназия», именуемая в дальнейшем «Гимназия» в лице директора Космачева Бориса Григорьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и родители (законные представители) 

обучающегося 

_______________________________________________________________________________________, 
                                             (ф.и.о, класс) 

именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:    
В целях обеспечения необходимых условий для обучения, воспитания и разностороннего развития 

личности обучающегося, признавая необходимость сотрудничества согласия и взаимного уважения: 

I.Гимназия принимает на себя следующие обязательства:      
- реализует права личности обучающихся на образование, гарантирует защиту их прав и свобод;  

-создает максимально благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития обучающегося, всестороннего развития их способностей; 

- предоставляет обучающимся возможность предоставления доступной информации и материалов для 

учебной работы и дополнительного образования; 

- организует образовательный процесс в соответствии с образовательной программой, разработанной 
на основании Федеральных государственных стандартов общего образования и примерными 

программами по учебным предметам; 

- обеспечивает мировоззренческую, психологическую и общекультурную подготовку обучающихся; 
- предоставляет широкий выбор общеобразовательных услуг (кружков, факультативов, консультаций, 

спецкурсов); 
- проводит контроль деятельности обучающихся по всем предметам, спецкурсам; 

- оказывает психолого-педагогическую помощь родителям обучающихся по вопросам обучения и 

воспитания ребенка; 
- обеспечивает охрану здоровья и жизни гимназиста в период учебных занятий и внеклассных 

мероприятий; 

- информирует родителей об особенностях развития, успеваемости, поведения гимназиста; 

- оказывает дополнительные платные образовательные услуги сверх учебного плана и учебных 

программ гимназии, подготовительные курсы и др.; 

- выдает обучающимся по окончании обучение документы установленного образца. 

Гимназия имеет право: 

- производить выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов учебно-воспитательного 

процесса и способ их реализации; 
- формировать учебные классы (группы), ориентируясь на уровень способностей и интересов 

обучающихся; 

- взимать  с родителей денежную компенсацию за нанесенный их детьми ущерб Гимназии; 
- требовать от родителей обучающихся соблюдения их детьми опрятного внешнего вида, правил 

культуры, поведения, формы одежды, труда и речи в Гимназии, основных положений Устава; кодекса 

чести гимназиста; Положения о форме обучающихся гимназии; 
- информировать в случае необходимости государственные органы и по месту работы родителей 

обучающихся и выполнении последними родительских воспитательных функций. 

II. Родители принимают на себя следующие обязательства: 

- поддерживать связь с Гимназией в целях объединения усилий по обучению. Воспитанию, развитию 

ребенка; 

- обеспечить своим детям получение общего образования; 
- сообщать классному руководителю информацию об особенностях характера ребенка и состоянии его 

здоровья; 

- соблюдать действующие в Гимназии нормативные документы; 

- создавать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка, выполнения им учебных 
заданий; 

- принимать активное участие в родительских собраниях и жизни Гимназии; 

- своевременно ставит Гимназию в известность и болезни гимназии или его отсутствии; 

-обеспечивать ребенка гимназической формой установленного образца, учебными пособиями, 

школьными принадлежностями, спортивной одеждой и инвентарем; 

-следить за внешним видом ребенка, соблюдением им режима работы гимназии, формы одежды, 
выполнению домашних заданий, регулярно проверять дневник; 

- регулярно контролировать учебу и поведение ребенка, состояние учебных тетрадей, школьных 

принадлежностей, знакомиться с записями в дневнике, организовывать досуг своего ребенка; 
- своевременно рассчитываться за платные дополнительные образовательные услуги; 

- полностью возмещать материальный ущерб, нанесенный Гимназии ребенком; 

- оказывать помощь в ремонте помещений и мебели соответствующих кабинетов Гимназии; 
- участвовать в дежурстве на гимнастических мероприятиях; 

- добросовестно патрулировать вокруг зданий и сооружений Гимназии (по графику); 

Родители имеют право: 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми и по ограничению дополнительных услуг в 

гимназии; 

- избирать и быть избранными в общественные формирования Гимназии, принимать участие в 
управлении Гимназией в форме, определенной Уставом учреждения; 

- участвовать в выработке и принятии документов, регламентирующих образовательный процесс в 

Гимназии; 
- требовать уважительного отношения к своему ребенку; 

- требовать в разумных пределах предоставления ребенку благоприятных условий для развития 

ребенка, его воспитания и обучения; 
- консультироваться с педагогами и администрацией на предмет учебы, воспитания, дальнейших 

перспектив ребенка; 
- присутствовать на занятиях своего ребенка по согласованию с администрацией Гимназии; 

 

III. Срок договора: 

Настоящий договор заключается на весь период обучения ребенка в Гимназии.              

 

IV. Юридические адреса сторон: 

 

            

 

Мать_______________________________________ 

                                  (ф.и.о). 

 
____________________________________________   

                                  (подпись) 

 
Отец______________________________________  

                                  (ф.и.о). 

 

___________________________________________ 

                                  (подпись) 

 
Домашний адрес____________________________ 

 

____________________________________________ 
 

                                      «____» ___________20___г. 

 

МАОУ «Ягринская гимназия»,  

164524, г.Северодвинск 

Приморский бульвар, д.50  

 

 

 

 

 

 

Директор___________ Б.Г. Космачев 

 

МП 

 


