Принято решением
Конференции МКОУ гимназии г. Сосновка
Протокол от 21 декабря 2011г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
№ 91/2-ОД от 21.12.2011г.

ДОГОВОР С УЧАЩИМИСЯ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
Договор настоящий заключен между муниципальным казённым общеобразовательным
учреждением гимназией г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области (далее
Гимназия) и родителями учащегося (законными представителями).
Договор имеет цель - определение и регулирование взаимоотношений между Гимназией
и родителями ученика (законными представителями), возникающих в процессе воспитания и
обучения ребенка.
Гимназия, в лице директора
Трусовой Елены Викторовны
и родителями учащегося (законными представителями)
__________________________________________________________________
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. В Гимназию зачисляются учащиеся согласно Положению "О порядке приема детей в му
ниципальные общеобразовательные учреждения Вятскополянского района", Уставу Гим
назии.
2. Зачисление учащегося в Гимназию осуществляется на основании представленных доку
ментов: заявления; копии свидетельства о рождении, медицинской карты, документов,
подтверждающих обучение ученика в другом общеобразовательном учреждении (личное
дело, ведомость оценок), аттестата о получении основного общего образования (для обу
чающихся 10, 11 классов). Ученик считается зачисленным после издания приказа дирек
тора о его зачислении в Гимназию.
3. В своей деятельности Гимназия руководствуется Законом РФ «Об образовании», Законом
« Об образовании в Кировской области», Положением об общеобразовательном учрежде
нии.
4.Режим посещения учащимися Гимназии определяется расписанием учебных и
дополнительных занятий, а также правилами пребывания на территории
гимназии: не ранее 7.45. и не позднее 20.00.
5. Учащимся может предоставляться питание за счет родительских средств,
в особых случаях, при наличии средств, за счёт бюджетных, в порядке, установленном за
конодательством, или внебюджетных средств по решению Совета гимназии. Вопрос о
предоставления бесплатного питания рассматривается на Совете гимназии при предостав
лении следующих документов:
- заявление на имя директора,
- справка о доходах семьи, который должен быть ниже среднего прожиточного
минимума, установленного законодательством РФ,
- акт обследования материального состояния и жилищных условий.
6.Структура и формы образования предоставляются обучающимся в соответствии с Уста
вом и учебным планом гимназии в рамках общеобразовательных, дополнительных про
грамм, а также программ углубленного изучения русского языка и литературы в 5-11
классах и профильного изучения предметов по выбору учащихся на старшей ступени об
разования.
На старшей ступени образования обучение ведётся по индивидуальному учебному плану,
включающему в себя обязательное изучение предметов федерального, регионального,
гимназического компонентов и предметов по выбору учащихся.
7. Стороны несут ответственность за выполнение или невыполнение установленных догово
ром условий

8. При показаниях медицинской комиссии учащийся может получить образование на дому. В
особых случаях по желанию родителей (законных представителей) образование можно
получить в форме экстерната и семейного образования. В этом случае отношения регули
руются соответствующими положениями.
9. Родители (законные представители) несут полную ответственность за успеваемость и посе
щаемость учащегося, за его внешний вид, а также за выполнение и соблюдение Правил
пребывания в Гимназии и Устава.
10. За грубые нарушения Устава, внутреннего распорядка Гимназии и Правил поведения к
учащемуся могут быть предъявлены взыскания вплоть до исключения из Гимназии.
11. Данные взыскания предъявляются к ученику в следующих случаях:
- за пропуски уроков без уважительной причины;
- за неуспеваемость;
- за нарушение Правил поведения : употребление нецензурной брани, курение в стенах
Гимназии и на ее территории, появление в нетрезвом виде в общественных местах, при
менение режущих, колющих, взрывчатых веществ, выяснение отношений в форме руко
прикладства, физического и психологического воздействия и др.;
- за умышленную порчу имущества и инвентаря. В этом случае от родителей (законных
представителей) в 10-дневный срок Совет гимназии может потребовать возмещение
ущерба (в полном или частичном объеме).
14. В Гимназии вводится обязательная для всех вторая обувь в целях соблюдения санитар
но-гигиенических правил и норм.
15. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить получение детьми
основного общего образования и создать условия для получения ими среднего (полного)
общего образования.
16. Родители (законные представители) и их дети обязаны выполнять Устав гимназии.
17. Родители (законные представители) несут ответственность за воспитание детей и получе
ние ими общего образования.
18. Настоящий договор действует с момента подписания.
19. Родители (законные представители) могут вносить добровольные пожертвования в фонд
развития Гимназии.
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Родители
___________________________
«_____» __________________

