ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
г. Москва

о т 1 сентября 2020 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2007 ФМШ», (ГБОУ Школа № 2007 ФМШ),
именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Старовойта Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель
(законный представитель):
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя)

обучающегося(йся)____________________________________________________________________________________________________________
__________________класса, именуемый в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора.
1.1. Данный договор заключается с Родителями (законными представителями) обучающегося, поступившего в Школу в соответствии с
Положением о приеме в Школу.
1.2. Школа и Родители (законные представители) объединяют свои усилия в деле обучения и воспитания обучающегося для его
интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития, всестороннего развития способностей ребенка, формирования у
него целостной картины мира, а также его адаптации к жизни в обществе.
1.3. Школа и Родители (законные представители) несут ответственность за результат своей деятельности в пределах, обусловленных настоящим
договором.
2. Обязанности и права сторон.
Права и обязанности сторон регулируются в порядке, установленном Законом Российской Федерации "Об образовании", законом г. Москвы «О
развитии образования в городе Москве», другими действующими нормативными актами Российской Федерации и г. Москвы, а также Уставом
Школы и Правилами поведения обучающихся Школы.
2.1. Школа обязуется:
2.1.1. Осуществлять образовательную подготовку обучающихся по учебным программам, разработанным в соответствии с действующим
федеральным государственным образовательным стандартом.
2.1.2. Организовать углубленное изучение физики и математики, а также дополнительное образование согласно интересам обучающихся и
предложениям Родителей (законных представителей). Развивать познавательные интересы и способности обучающихся.
2.1.3. В конце каждого учебного года проводить итоговый контроль знаний обучающихся в форме контрольных работ, зачетов, экзаменов.
2.1.4. Переводить в следующий класс тех обучающихся, которые освоили учебную программу Школы данного учебного года в полном объеме и
не имеют академической задолженности.
2.1.5. При успешном окончании 2-ой ступени обучения (5–9 класс) выдать аттестат об основном общем образовании. При успешном окончании
3-ей ступени обучения (10–11 класс) выдать аттестат о среднем (полном) образовании.
2.1.6. Обеспечивать своевременный и качественный контроль за уровнем обучения, выявлять причины не усвоения знаний и сообщать об этом
родителям (законным представителям).
2.1.7. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса и дополнительного образования, соблюдать
установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования. Совместно с медицинскими работниками проводить санитарногигиенические (плановые медосмотры, прививки) и спортивно-оздоровительные мероприятия, содействующие сохранению здоровья,
физическому развитию.
2.1.8. Обеспечивать социальную защиту обучающихся из социально-незащищенных семей в соответствии с действующим законодательством.
Организовать профилактическую работу с детьми по предупреждению правонарушения и по охране прав детства.
2.1.9. Гарантировать защиту прав и свобод личности обучающихся.
2.1.10. Предоставить возможность получения социальной карты обучающегося.
2.2. Школа имеет право:
2.2.1. Составлять программу развития Школы, определять содержание, формы и методы педагогической работы; корректировать учебный план,
календарный график обучения; выбирать учебные программы, курсы, учебники.
2.2.2. Устанавливать режим работы, сроки каникул, расписание занятий и т.д. в соответствии с Уставом Школы.
2.2.3. В течение года проводить текущий, а в конце каждого учебного года - промежуточный контроль знаний обучающихся в форме
контрольных работ, зачетов в соответствии с Положением о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Допускать к итоговой
аттестации за курс основного общего и среднего (полного) образования только тех обучающихся, которые положительно аттестованы по всем
предметам учебного плана.
2.2.4. Оставлять на повторный год обучения обучающегося не ликвидировавшего академическую задолженность в установленные школой сроки
или аттестовать его по общеобразовательной программе с условием перехода в другую образовательную организацию по согласованию с
родителями (законными представителями) обучающегося.
2.2.5. Организовывать летние (зимние) лагеря отдыха, поездки и экскурсии для наиболее полного и всестороннего развития обучающихся,
оптимизации освоения ими основных и дополнительных образовательных программ.
2.2.6. Поощрять обучающихся или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом Школы и Правилами поведения
обучающихся Школы.
2.2.7. Проводить социально-психологические мониторинги и психологическое сопровождение обучающихся.
2.2.8. Привлекать обучающихся к самообслуживанию, дежурству по школе, уборке закрепленной за классом территории, работе по
благоустройству и озеленению территории школьного двора.
2.3. Родители (законные представители) обучающегося имеют право:
2.3.1. Знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности.
2.3.2. Участвовать в управлении Школы в соответствии с ее Уставом.
2.3.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также, с
оценками успеваемости своих детей.
2.3.4. Защищать законные права ребенка.
2.3.5. По своему запросу получать информацию о социально-психолого-педагогических обследованиях обучающихся, давать согласие или
отказаться от проведения таких обследований, получать информацию о результатах их проведения.
2.3.6. Вносить предложения по улучшению работы Школы и организации дополнительных образовательных услуг, в том числе об увеличении
обязательной учебной нагрузки сверх пределов, установленных Московским базисным учебным планом. Перечень дополнительных учебных
предметов определяется при этом Школой по согласованию с Управляющим советом.
2.3.7. Добровольно вносить финансовые средства на банковский счет школы с целью дополнительного финансирования Школы в соответствии с
ее Уставом.

2.4. Родители (законные представители) обучающегося обязуются:
2.4.1. Обязуются обеспечить получение детьми общего образования.
2.4.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.
2.4.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы.
2.4.4. Прививать обучающемуся уважение к труду, учебе, педагогическому коллективу Школы, учить быть дисциплинированным, скромным,
вежливым.
2.4.5. Оказывать ребенку помощь в осуществление им своих прав и обязанностей в Школе, не применять методов наказания, унижающих
личность ребенка.
2.4.6. Нести ответственность за воспитание и создание необходимых условий для получения образования обучающимся. Осуществлять контроль
за подготовкой к занятиям и обеспечить посещение Школы в соответствии с установленной Педсоветом и администрацией Школы нормой
учебной нагрузки. Способствовать и нести ответственность за изучение обучающимся учебного материала во время его отсутствия в Школе вне
зависимости от причин и продолжительности отсутствия.
2.4.7. Нести ответственность за нарушение обучающимся норм поведения Школы. Обучающийся обязан приходить в школу без опозданий в
виде, соответствующем нормам, предусмотренным Правилами поведения обучающихся Школы.
2.4.8. Обеспечивать ребенка необходимыми средствами для успешного обучения, в том числе спортивной формой, сменной обувью,
необходимыми учебными принадлежностями и учебными материалами (атласами, рабочими тетрадями и т.д.), не входящими в федеральный
комплект учебных пособий.
2.4.9. Предоставлять в Школу всю необходимую информацию об обучающемся, в том числе медицинскую. Своевременно информировать Школу
(классного руководителя) о перемене места жительства, о болезни ребенка (в соответствии с медицинской справкой) или возможном его
отсутствии (заявление от Родителей предоставить заранее). Выполнять психолого-педагогические и медицинские рекомендации Школы и
своевременно обращаться к специалистам.
2.4.10. Посещать родительские собрания и приходить в Школу по приглашению администрации и педагогов Школы.
2.4.11. Нести материальную ответственность согласно ГК РФ за ущерб, принесенный Школе по вине обучающегося.
2.4.12. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка до начала занятий и после их окончания.
2.4.13. Нести всю полноту ответственности вместе с обучающимся за нарушения Устава, Правил внутреннего распорядка, требований учебнопедагогического процесса.
3. Ответственность сторон.
Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с действующим законодательством. За неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, установленных Федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. Школа освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору, если действия родителей препятствовали этому, а также сознательно или несознательно
затрудняли их исполнение.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, другой – у родителей (законных
представителей).
4. Срок действия Договора.
Настоящий Договор действует с момента подписания в течение всего времени обучения ребенка в школе. Действие договора прекращается по
истечении срока обучения, в случае перехода обучающегося в другую школу, а также в случае исключения обучающегося из Школы.

Адреса сторон
Школа:

Родитель (законный представитель):

ГБОУ Школа № 2007 ФМШ

Фамилия ____________________________________________________________

Адрес: 117042, г. Москва,

Имя ________________________________________________________________

ул. Горчакова, д. 9, корп.1

Отчество ____________________________________________________________

тел. (495) 716-29-35

паспорт серии ____________№_________________________________________

Директор:

выдан ______________________________________________________________

_______________________Старовойт С.Г.

____________________________________________________________________
"________" __________________________________________________________ г

1 сентября 2020 г

Адрес: ______________________________________________________________
____________________________________________ _____________________
Родитель (законный представитель):
________________________________________
1 сентября 2020 г.

С Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 2007 ФМШ», лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Правилами поведения обучающихся и
Положением о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ОЗНАКОМЛЕНЫ.
Подпись родителя (законного представителя) ___________________________________________
Экземпляр родителя на руки получил___________________________________________________

