
ДОГОВОР 
регулирующий отношения родителей (законных представителей) 

обучающегося (обучающейся) в 1 - 11 классах 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 315 

Пушкинского  района Санкт-Петербурга 
 

Санкт-Петербург                                                                         «     »    _____________ 201___  г. 
 
Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение  средняя  
общеобразовательная школа № 315 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – 
школа), в лице директора Миренковой Алины Александровны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) 
_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей (лиц их замещающих), либо родителя (лица, его замещающего), выступающего от имени обоих родителей) 
обучающегося  (обучающейся)___________________________________________________ 
с другой стороны (далее - родители), заключили настоящий Договор о нижеследующем  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 
1.1. Предметом и целью договора является совместная деятельность, направленная на 
создание условий для максимального развития индивидуальных способностей 
обучающихся, формирование потребностей к саморазвитию и самообразованию. 
1.2. Настоящий договор регулирует правовые отношения, возникающие в результате  
зачисления в школу обучающегося (обучающейся) в 1-11 общеобразовательные классы до 
отчисления из школы или до расторжения настоящего договора по инициативе родителей. 
1.3. Школа обеспечивает в 1-4 общеобразовательных классах реализацию 
образовательного процесса в соответствии с содержанием образовательных программ 
обучения со сроком освоения 4 года, в 5-9 классах общеобразовательных программ 
основного общего образования, в 10-11 классах – общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования в соответствии с лицензией серия 78 ЛОЗ 
№001566 от 13.01.2012 года.   
1.4. Школа и родители объединяют свои организационные, интеллектуальные 
возможности и берут на себя совместные обязательства по воспитанию, образованию и 
развитию ученика во время обучения в период действия настоящего договора. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ 
 
2.1. Школа принимает на себя следующие обязательства: 
2.1.1. Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 
эмоционального и физического развития личности обучающихся; всестороннего развития 
их способностей; гарантировать защиту прав и свобод личности. 
2.1.2. Нести полную юридическую ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за жизнь и здоровье обучающихся во время осуществления 
образовательного процесса, соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, 
правила и требования. 
2.1.3. Предоставить возможность получения родителями и обучающимся доступной 
информации и материалов для осуществления учебной деятельности. 
2.1.4. Предоставлять  обучающимся  и  их  родителям право   выбора видов 
дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг согласно их интересам и 
предложениям родителей. 
2.1.5.  Предоставлять родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 
2.1.6.  Обеспечивать своевременный контроль по предоставлению отдельным категориям 
льгот и видов материального   обеспечения   в   пределах  своей  компетенции  и  в  
соответствии  с  действующим законодательством.  
 



2.2. Школа имеет право: 
2.2.1. Самостоятельно   определять   содержание,   формы   и   средства   осуществления   
образовательной деятельности. 
2.2.2. Устанавливать   режим  работы   образовательного  учреждения   (сроки  каникул,   
недели   и  т.д.)   в соответствии с Уставом школы. 
2.2.3. Заключать с родителями обучающихся договор о предоставлении платных 
образовательных услуг. 
2.2.4.  Требовать от обучающихся и их родителей: 
-выполнения Правил поведения  учащимися в школе (своевременный приход на занятия, 
ношение формы и сменной обуви, ведение дневника,  и т.д.), соблюдение Устава школы; 
-своевременного предоставления в школу справок о регистрации (месте пребывания), 
СНИЛС, свидетельства о рождении, паспорта, медицинского полиса ребенка и др.;  
-своевременного предоставления в медицинский кабинет школы необходимых 
документов. 
2.2.5. Вносить изменения в локальные акты по приёму обучающихся в школу на 
основании приказов и распоряжений Министерства образования Российской Федерации и 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  
 
3.1. Родители имеют право: 
3.1.1. Участвовать в деятельности общественных родительских формирований. 
3.1.2. Защищать законные права и интересы обучающегося (обучающейся). 
3.1.3.  Получать своевременную информацию об осуществлении образовательного 
процесса и результатах деятельности обучающегося. 
3.1.4.    Выбирать   дополнительные   (в   том   числе   и   платные)   образовательные   
услуги   из   перечня, предоставленного школой. 
3.1.5.  Обращаться к педагогам и администрации школы в случае возникновения 
проблемной или конфликтной ситуации. 
3.1.6. Оказывать школе благотворительную помощь. 
3.1.7. В доступной форме ознакомиться с учредительными документами школы, 
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 
дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 
распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 
воспитательную и административную деятельность школы. 
3.2. Родители обязаны: 
3.2.1. Выполнять требования законодательства Российской Федерации о правах ребенка и 
о правах и обязанностях родителей, Устава школы и настоящего Договора.  
3.2.2. Создать необходимые условия для получения обучающимися образования, 
способствовать выполнению обучающимися Устава школы.  
3.2.3. Оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий для пребывания, 
обучающегося в школе:  
- контролировать выполнение своими детьми требований педагогов школы; 
 - обеспечивать и контролировать ежедневное пребывание обучающихся в школе в 
школьной форме и сменной обуви. 
3.2.4. Осуществлять контроль за успеваемостью и поведением обучающегося, 
контролировать ведение обучающимся школьного дневника, регулярно посещать 
родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их 
посещение доверенными лицами, по просьбе администрации школы или классного 
руководителя приходить для беседы при наличии претензий субъектов образовательного 
процесса к поведению обучающегося.  
3.2.5. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 
иных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 
образовательную и воспитательную деятельность школы.  



3.2.6. Своевременно информировать учителя (классного руководителя) о болезни 
обучающегося  или возможном отсутствии.  
3.2.7. Нести ответственность за освоение обучающимся выбранной образовательной 
программы.  
3.2.8. Нести основную ответственность за социализацию обучающегося.  
3.2.9. При поступлении обучающегося в школу и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять необходимые документы, сведения о личности и состоянии здоровья 
обучающегося и сведения о родителях, а также сообщать руководителю школы или 
классному руководителю об их изменениях. 
3.2.10. Выполнять   санитарно-гигиенические   требования   и  обеспечивать   выполнение   
этих  требований обучающимися в школе. 
 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
4.1.  Настоящий договор заключается после зачисления обучающегося (обучающейся) в 
школу. 
4.2. Настоящий договор действует с момента подписания до момента отчисления 
учащегося из школы или расторжения договора по инициативе родителей (законных 
представителей). 
4.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Условия, ухудшающие положение Обучающегося в сравнении с 
действующим законодательством, считаются недействительными 
4.4. В случае изменения действующего законодательства, а также  принятия 
Учредителями школы решения о реорганизации настоящий договор утрачивает силу. 
Администрация школы должна проинформировать родителей по истечении 2-х недель со 
дня получения приказа (распоряжения) Комитета по образованию Санкт-Петербурга и 
отдела образования Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1.  Стороны, подписавшие настоящий договор, несут ответственность за его исполнение. 
5.2. Споры, возникающие между сторонами, подписавшими договор, разрешаются в 
органах управления образованием или в суде. 
5.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 
 

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ГБОУ школа № 315 

 
196621, Санкт – Петербург, 
Павловск, ул.Декабристов, 16 
Директор ГБОУ школы № 315 
 
_________________ А. А. Миренкова 

Родитель (законный представитель) 
____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Домашний адрес: ____________________________ 
____________________________________________ 
Паспорт: серия _________ № __________________ 
Выдан______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Дата выдачи «____» ________________ 20_____ г. 
 
Личная подпись ____________________ 
 

 
Второй экземпляр договора получен _______________ «___» _____________ 201__ г. 
                                                                                                             (подпись) 


