
01.09.13 

РОДИТЕЛЬСКИЙ  ДОГОВОР. 

 

“___ ________________ 2013г.      г. Калининград 

 

 Настоящий договор заключен между муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением города Калининграда гимназией № 32 и родителями 

обучающегося  или лицом, его заменяющим. 

 Настоящий договор имеет своей целью определение, регулирование и меру 

ответственности во взаимоотношениях между гимназией и родителями ребенка или 

лицом, его заменяющем, возникающих в процессе обучения ученика.  

 Гимназия № 32 в лице директора Беляковой Виктории Николаевны, действующего 

на основании Устава гимназии, с одной стороны, и родителей (лиц его заменяющим)  

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ на основании 

полного согласия и личного решения, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 1. Гимназия № 32 зачисляет учащегося ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

на основании Заявления и обязуется обеспечивать ученику: 

 - защиту его достоинства, реализацию его гражданских прав и свобод;  

 - индивидуальное развитие его личности, умственных и физических способностей, 

творческих задатков, интересов и склонностей; 

 - качественную общеобразовательную подготовку в объеме не менее 

государственного общеобразовательного стандарта, установленного в Российской 

Федерации, а также углубленное изучение в соответствии с выбранным профилем: 

физика, математика, химия, биология,  русский язык, английский язык, информатика; 

 - охрану и укрепление здоровья ребенка в т.ч. организацию профилактических 

медицинских осмотров в соответствии с установленными нормативами, а также оказание 

в случае необходимости до врачебной помощи. 

 2. В своей деятельности гимназия руководствуется действующим 

законодательством РФ “Об образовании в Российской Федерации»” и Уставом гимназии. 

 3. Режим процесса обучения строится следующим образом:  

 - начало учебного года 1 сентября, начало занятий 8.30; 

 - продолжительность учебной недели: в 1-4 классах -5 дней, в 5-11 классах- 6 дней; 

 - продолжительность урока- до 45 минут. 

 4. Все работники гимназии способствуют исполнению настоящего договора и 

несут ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье учащегося в 

установленном законом порядке. 

 5. Родители или лица, их заменяющие, имеют право:  

 - требовать уважение к личности своего ребенка; 

 - требовать соблюдения условий родительского договора; 

 - заслушивать отчеты директора, заместителей директора и педагогов об 

организации и состоянии учебно-воспитательного процесса в гимназии и классах; 

 - получить консультации преподавателей по вопросам содержания и методики 

образования учащихся, психолога по вопросам общей возрастной и индивидуальной 

психологии детей и подростков; 

 - присутствовать на учебных занятиях с разрешения директора гимназии;  



 - вносить руководству и педагогическому совету гимназии предложения о 

свободном посещении ребенком учебных занятий и его обучения по индивидуальному 

учебному плану; 

 - обращаться на прямую к администрации гимназии с предложениями по 

улучшению качества предоставляемых образовательных услуг; 

 - участвовать в активной жизни гимназии и класса, добровольно  содействовать 

укреплению материально-технической базы гимназии. 

 6 Родители или лица их заменяющие обязаны: 

 - содействовать своему ребенку в достижении им оптимальных результатов 

обучения; 

 - создать условия для получения учащемся образования;  

 - осуществлять непрерывный контроль за процессом обучения и воспитания 

ребенка; 

 - обеспечивать учащегося всем необходимым для качественного прохождения 

учебно-воспитательного процесса: в обязательном порядке школьной одеждой (формой), 

сменной обувью, спортивным костюмом, специальной одеждой для занятия техническим 

и обслуживающим трудом, одеждой и обувью для занятий ритмикой (1-4 кл.), 

учебниками, тетрадями, карандашами, готовальнями, бумагой для черчения и труда, 

дополнительной литературой, рекомендуемой учителями;  

 - обеспечивать соблюдение ребенком режима образовательного процесса и работы 

гимназии в целом, посещение внеклассных и воспитательных занятий, как часть единого 

образовательного процесса,  не допускать опозданий, пропусков занятий без 

уважительной причины,  опозданий с каникул; 

 - посещать родительские собрания и другие мероприятия, предусмотренные 

администрацией и педсоветом. 

 7. Учащиеся, не успевающие по итогам года, оставляются на повторное обучение 

или условно переводятся в следующий класс согласно ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», пп.2.21, 2.22, 2.23 Устава гимназии 

 8. При определении экзамена по выбору (в предпрофильных и профильных 

классах) приоритетным считать профильные предметы 

 9. Дополнительные услуги (занятия в школе искусств, приглашение 

высококвалифицированных специалистов, курсы по подготовке к поступлению в Вуз, 

дополнительные, индивидуальные занятия) предоставляются обучающемуся по 

желанию. и по договоренности с родителями за отдельную плату, устанавливаемую в 

соответствии со стоимостью учительского учебного часа с учетом инфляции 

 10. Родители или лица, их заменяющие, несут полную ответственность за 

невыполнение установленных настоящим договором обязанностей.  

 11. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до получения 

ребенком среднего образования при условии соблюдения обеими сторонами всех его 

пунктов. 

 12. Родительский договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 13. Адреса сторон: 

МАОУ гимназии № 32 

г. Калининград, ул. Иванникова, 6 

Директор _____________Белякова В.Н. 

«_____»____________________20 ____ г. 

. 

Родитель 

__________________________________ 

_________________/ ________________ 

«_____»____________________20 ____ г. 

. 

 


