Договор
о сотрудничестве между участниками образовательного процесса
Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя святого Благоверного
Великого князя Александра Невского №38», именуемая в дальнейшем «Учреждение» в лице директора
Гриневой Елены Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, Местная
православная религиозная организация Приход Александро-Невского кафедрального собора г.
Старый Оскол Белгородской области Белгородской и Старооскольской епархии Русской
Православной Церкви, именуемая в дальнейшем «Учредитель» в лице протоиерея Алексея Зорина, и
_________________________, ___________________________ (Ф.И.О.род) , именуемые в дальнейшем
«Родители (законные представители)», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
Предмет договора.
1.1. Учреждение
обязуется
предоставить
образовательную
услугу
по
освоению
основной
общеобразовательной программе начального общего образования в пределах федерального
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами (в том числе
индивидуальными) и образовательными программами базового и углубленного уровня по
предмету__________________________________.
1.2. Учреждение обязуется предоставить образовательную услугу по освоению «Стандарта православного
компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных
заведений Российской Федерации» с изучением предметов религиозного содержания.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 4 года.
2. Учреждение обязано:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Учреждения.
2.2. Создать благоприятные условия для православного воспитания, интеллектуального, эмоционального и
физического развития _________________________________ (ФИО реб) на основе его (ее)
индивидуальных способностей, склонностей, потребностей, гарантирует защиту прав и свобод личности
обучающегося.
2.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса,
соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.
2.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.5. Организовать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся, не
освоившему программу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта,
включая организацию работы классов компенсирующего обучения при согласии родителей (законных
представителей).
2.6. Предоставлять возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным предметам, формой
семейного образования и самообразования, обучения на дому в соответствии с Уставом Учреждения.
2.7. Предоставлять
родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
2.8. По возможности обеспечивать социальную защиту обучающихся из малоимущих и малообеспеченных
семей в соответствии с действующим законодательством.
2.9. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности.
3. Учреждение имеет право:
3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающегося, определять
содержание, формы и методы образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать
учебные программы, курсы, учебники.
3.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их
сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного
учреждения.
3.3. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом
образовательного учреждения и Правилами поведения обучающихся.
3.4. Рекомендовать обучающемуся продолжение обучения в ином образовательном учреждении.
1.

Учредитель:
3.5. Оказывает содействие Родителям (законным представителям) в получении
основного общего образования обучающемуся.

начального общего и

3.6. Оказывает содействие и осуществляет контроль православного воспитания и образования в
Учреждении.
4. Родители (законные представители) обязаны:
4.1. Создать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования.
4.2. Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и
воспитания, в том числе гимназической (установленного образца), спортивной формой, формой для
трудового обучения и т.д.
4.3. Совместно с Учреждением контролировать обучение ребенка.
4.4. Нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности.
4.5. Своевременно вносить установленную плату за питание обучающегося.
4.6. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный
образовательному учреждению по вине обучающегося.
4.7. Посещать родительские собрания, в том числе общегимназические, по мере их созыва.
4.8. Обеспечивать участие ребенка в мероприятиях, предусмотренных планом учебно-воспитательной работы
гимназии.
4.9. Нести ответственность за организацию досуга ребенка во внеурочное время.
4.10.
Создавать благоприятные условия для воцерковления в семье, согласовывать свои взгляды на
воцерковление с духовником Учреждения.
4.11.
Периодически участвовать в литургической жизни Учреждения вместе с детьми.
5. Родители (законные представители) имеют право:
5.1. Защищать права и законные интересы детей.
5.2. Выбирать форму получения образования их детьми.
5.3. Участвовать в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом.
5.4. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости
обучающегося.
5.5. Посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора Учреждения,
беседовать с педагогами после окончания у них последнего урока.
5.6. При обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения продолжить его образование в Учреждении.
6. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7. В случае невыполнения родителями обязанностей, изложенных в настоящем Договоре, они несут
ответственность согласно Законодательству РФ и Белгородской области в сфере образования.
8. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Учреждении, другой – у родителей
(законных представителей).
9. Адреса и другие данные сторон:
Частное общеобразовательное
Местная православная
Родители (законные представители)
учреждение «Православная
религиозная организация Приход
_______________________________
гимназия во имя Святого
Александра-Невского
_______________________________
Благоверного Великого князя
кафедрального собора
_______________________________
Александра Невского № 38»
г. Старый Оскол Белгородской
_______________________________
309518, Белгородская область,
области Белгородской и
(фамилия, имя, отчество)
г. Старый Оскол,
Старооскольской епархии Русской _________________________________
м-н Звездный д.23
Православной Церкви
_________________________________
ИНН 3128028848
Белгородская область,
_________________________________
КПП 312801001
г.Старый Оскол,
(домашний адрес, телефон)
ОГРН 1023102377429
ул. Токарева 4/1;
Расчетный счет
________________/_________________
407 03 810 307 07000 4583
________________/_________________
Кор.счет
_______________________
(подпись)
301 01 810 100 00000 0633
(подпись)
БИК 041403633
«____» ________________ 20____года
в Белгородском ОСБ № 8592
протоиерей Алексей Зорин
г. Белгород
Филиал банка – Старооскольское
«____» ______________20___г.
ОСБ № 8426
г. Старый Оскол
Телефон
8 (4725) 25-36-65
Телефон-факс 8(4725) 22-43-64
Директор _______ Е.И. Гринева
«____» ______________ 20___г.

